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Перечень сокращений и условных обозначений 

ПБ – пылевая буря. 

ПМ – пылевая мгла. 

ПВ – пылевое вторжение 

ЦА – Центральная Азия. 

АОТ - аэрозольная оптическая толщина. 

AERONET/Aerosol Robotic Network - аэрозольная сеть. 

ВМО - Всемирная метеорологическая организация 

NASA - Национальная администрация аэронавтики и космических 

исследований США 

NOAA - Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы 

WCRP- Всемирная программа исследований климата  

IGBP- Международная геосферно-биосферная программа 

ИК – инфракрасный. 

ГАРЭКС - глобальный аэрозольно - радиационный эксперимент. 

САПЭКС – советско-американский эксперимент по изучению аридного   

                     аэрозоля в Таджикистане 1989 г. 

ТРОПЭКС – тропический эксперимент в Центральной части Атлантического  

                      океана в 1974г. 

ФКС - физика конденсированного состояния 

Sm  - горизонтальная дальность видимости. 

МНТЦ – международный научно-технический центр. 

ГМБ - гидрометеорологическая база. 

ГМС – гидрометеорологическая станция. 

ГКЛС - государственный комитет по лесному хозяйству. 

УГКС – управление по контролю окружающей среды. 

АГ – агентство по гидрометеорологии. 

r - коэффициент корреляции. 

Ryxz - коэффициент множественной корреляции 
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ВВЕДЕНИЕ 

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, 
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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. 

 В свете этих информации, исследование влияния структуры и состава 

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

ПМ) на температурный эффект ПВ в приземном слое атмосферы, с учётом 

особенностей природно-климатических условий Таджикистана, становится 

актуальной задачей, имеющей большое научно-практическое значение и 

определена, как тема исследования настоящей диссертационной работы. 

Степень изученности научной проблемы, теоретическая и 

методологическая основа исследования. 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 полу шуточное 
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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 этими и другими учёными. 

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

(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. 

В лаборатории Физики атмосферы ФТИ имени С.У. Умарова имеется 

более 50 летний опыт исследования физических свойств приземного слоя 

атмосферы и разработана десятки методов экспериментального исследования 

различных физических процессов в атмосфере. 

Цель исследования. На основе вышеизложенное, в качестве основных 

целей диссертации определены: 

1) исследование температурных эффектов при пылевых вторжениях 

(ПВ) 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. 

Объектом исследования являлись влияние пылевых вторжений на 

климатические и экологические системы аридной зоны Центральной Азии. 

Предметом исследование является температурные эффекты пылевых 

вторжений в атмосфере региона, влияния пылевых вторжений на 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

Задачи исследования. Для реализации поставленной цели 

планировалось решение следующих задач: 

http://noaasis.noaa.gov/
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- 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 региона;  

- исследование корреляции физических факторов, связанных с 

пылевыми вторжениями, с состоянием климата и с урожайностью 

сельскохозяйственных культур. 

Методы исследования. Исследования проводились путем 

систематизации и статистической обработки данных по температурному 

режиму и урожайности сельскохозяйственных культур исследуемых 

территорий.   

Отрасль исследования: физика атмосферы, метеорология, 

климатология и агрометеорология. 

Этапы исследования: выбор метеорологических данных, начиная c 

2005г. и данные по урожайности сельскохозяйственных культур в 

Таджикистане за этот же период; обработка информации по сайту 

АЭРОНЕТ; анализ полученных закономерностей и подготовка статей к 

публикации; написания диссертации. 

Основная информационная и экспериментальная база. 

Основными информационными источниками диссертации являлись: 

Многолетие данные 5 метеорологических станции расположенных по 

пути распространания ПБ на территориях республик Туркмении, 

Узбекистана и Таджикистана; информации из сайта АЭРОНЕТ; 

статистические данные по урожайности сеьхозкультур (из отчетов 
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Государственной статистической управлении Республики Таджикистан); 

информации научных публикации. 

Основными источниками экспериментальных информации являлись: 

научые результаты лаборатории Физики атмосферы ФТИ имени С.У. 

Умарова и информации из опубликованных научных работ.   

        Достоверность полученных в диссертации результатов достигаются:  

-путём статистической обработки дифференциальных и интегральных 

ошибок измерения; -посредством сравнения полученных результатов с 

известными моделями климатических изменений и с экспериментальными 

данными.  

Научная новизна исследования.  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;  

2. определён физический механизм вертикальных циркуляционных 

движений воздуха в горных условиях, которые становятся причинами 

увеличения длительности ПМ и усиления влияния температурных эффектов 

пылевого аэрозоля на теплофизические свойства воздуха;  

3. предложена флуктуационный механизм взаимодействия частицы 

аэрозоля с солнечной радиацией, установлена связь проявления 

«парникового» или «анти - парникового» характера пылевых эпизодов (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 проведён анализ зависимости температурного эффекта 

пылевого аэрозоля от частоты, продолжительности, мощности ПВ и размеров 
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частиц. Обсуждено влияние температурных эффектов на климат и на 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

Теоретическая ценность исследования: 

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. предложен флуктуационный механизм взаимодействия аэрозольных 

частиц и солнечного излучения, 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:  

5.  показано, что при пылевых вторжениях происходит уменьшение 

контраста температур между почвой и атмосферой, приводящее к снижению 

урожайности сельскохозяйственных культур.  

Кроме того обсуждён и предложен физический механизм образования 

вертикальных конвекционных потоков воздуха и усточивых изотермических 

диффузионных воздушных столбов в Вахшской долине, которые затягиввают 

время теплообмена и становятся причинной повыщения средней ночной 

температуры воздуха в регионе.  

Результаты исследований отражены в отчётах лаборатории физики 

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

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

2076).  
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Практическая ценность исследования.  

Систематизированные многолетние данные о влиянии ПВ на 

теплофизические параметры атмосферы и состояние окружающей среды 

могут быть использованы для экстраполяционного прогнозирования и 

принятии мер 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 пылевых вторжений в атмосфере 

могут быть полезными при оценке влияния ПВ на изменение климата и на 

температурный режим приземного слоя воздуха и почвы.  

Проведённый 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 природно-защитных мероприятий. 

Они полезны для выполнения дипломных, курсовых и других научных работ, 

а также при чтении специальных курсов студентам соответствующих 

специальностей ВУЗов. 

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); 
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3. Закономерность влияния пылевых вторжений на температурный 

режим приземного слоя воздуха региона (по данным пяти наземных 

станций); 

4. Исследования влиянии размера частиц пылевого аэрозоля на 

температурный эффект ПВ в приземном слое воздуха и физические 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. 

Личный вклад соискателя 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.  

Апробация диссертации и информация об использовании её 

результатов. 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-
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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, посвящённой  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», посвящённую 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», посвящённую 80-лети 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, 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; 
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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» посвящённая 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. 

Опубликование результатов диссертации. 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, пылевая мгла, 

температурные эффекты, охрана окружающей среды, урожайность 

сельскохозяйственных культур. 
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ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПАРАМЕТРЫ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛЕВЫХ ВТОРЖЕНИЙ В АРИДНОЙ ЗОНЕ 

1.1. Общая характеристика приземного слоя атмосферы и её 

составляющих 

Атмосфера вокруг земного шара, это сложная, открытая, 

неоднородная и неравновесная газовая система, толщина, которого около 100 

км. Состав атмосферного воздуха состоит в основном из двух газов - из азота 

(более 76%) и из кислорода (более 22%) [6-26]. Открытость атмосферы 

выражается с возможностью проникновения различных веществ и объектов, 

как через её верхние границы из космоса, так и через её нижние границы из 

поверхности Земли. Неоднородность атмосферного газа обуславливается 

многими факторами: - влиянием земной гравитации, в результате которого 

плотность всех компонент атмосферного газа по мере удаления от 

поверхности земли уменьшается; взаимодействием с космической радиации, 

в результате чего молекулы газа ионизируются, и образуется неоднородность 

в распределении заряженных частиц; проникновением аэрозольных и других 

инородных частиц из космоса и из поверхности Земли, и другими 

физическими процессами, происходящими в атмосфере. Открытые системы, 

в которых происходят обменные и другие динамические процессы, могут 

находиться только в неравновесном состоянии.  

Известно, что Земля более 95% энергии получает от Солнца. Почти 

все земные формы энергии (энергия угля, нефти, газа, ветра, воды) тоже 

являются производными солнечной энергии [27]. Все эти сложные 

энергетические обменные процессы Земли с космосом происходит через слои 

атмосферы. Поэтому физическое состояние Земли (особенно её поверхности) 

сильно зависит от структуры и физических свойств атмосферного воздуха. 

Уместно напоминать важную роль мизерного озонного слоя в атмосфере, 

который защищает особенно живые организмы от жёстких компонент 

космической радиации.  
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Многие глобальные явления на поверхности Земли связаны с 

происходящими в приземном слое атмосферы физическими процессами [28-

32], в том числе с прогнозированием их развития и их последствия [33-34]. 

Решение проблем, связанных с глобальным потеплением климата, зависят от 

развития систем долговременного мониторинга климатических 

характеристик атмосферного воздуха в глобальном, региональном и 

локальном масштабах [28-29, 31]. На формирование климата, состояния и 

свойств атмосферного воздуха, влияет содержание аэрозольных частиц, 

водяного пара, озона, парниковых газов и других примесей в его составе. 

В атмосферный воздух с верхней и с нижней границ проникают 

частицы конденсированного вещества (жидкие и твёрдые) и находятся во 

взвешенном состоянии. Это аэрозольные частицы.  

Многие авторы [1-34] считают, что аэрозоль, наряду с парниковыми 

газами является ключевым климатообразующим фактором, который 

отличается большой динамикой, многообразием взаимодействия с солнечной 

радиацией и с другими физическими полями, активно влияет на состояние 

компонент биосферы. Возможно, не в таком глобальном пространственно-

временном масштабе как парниковые газы, а в относительно меньшем 

локально-региональном уровне аэрозольные частицы, как структурная 

компонента атмосферы, существенно влияют на характер и физические 

свойства хотя бы граничащего с Землёй нижнего слоя атмосферы.  

Исследование регионального влияния пылевых аэрозольных частиц на 

температурный режим приземного слоя атмосферы является основной целью 

настоящей диссертационной работы. Основным объектом исследования 

диссертационной работы является изучение влияния пылевых аэрозольных 

частиц, внесённых в атмосферу при пылевых вторжениях (ПВ), т.е. 

пылевыми бурями (ПБ) и пылевой мглой (ПМ).   

Пылевая буря – атмосферное явление, когда сильные порывистые 

ветры вихревого характера поднимают в воздух большое количество пыли, 
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песка и других твёрдых частиц, которые находятся во взвешенном состоянии 

и ухудшают видимость до 1-2 км и менее [35-38].  

ПБ возникают в результате действия ветра, перемещающего массы 

воздуха относительно поверхности Земли. Из-за неравномерной температуры 

и ряда других физических причин, атмосферный воздух на поверхности 

Земли всегда находится в подвижном состоянии. Обычно движения воздуха 

направлены от участка поверхности Земли с более высокой температурой 

(давлением) к участкам с более низкой температурой (давлением).  

При установившихся на поверхности Земли физических условиях 

имеют место и сложившиеся направления движении воздуха, которые 

изменяются в зависимости от времени суток или сезона года. Состояние 

климата на поверхности Земли, определяются именно такими движениями и 

взаимодействиями потоков воздуха. 

Когда скорость движения воздуха становится больше некоторого 

характерного значения, подъёмная сила, возникающая при обтекании частиц 

воздухом, поднимает твёрдые частицы пыли, которые находятся далее во 

взвешенном состоянии. В приземном слое атмосферного воздуха образуется 

система твёрдых аэрозольных частиц, созданная пылевыми бурями.   

Необходимо отметить, что при больших скоростях движении воздуха, 

особенно при вихревых движениях, могут образоваться громадная 

высасывающая сила. Такие силы над водными поверхностями может 

высасывать и поднимать на огромные высоты миллионы тонн воды вместе с 

находящимся в них существах (торнадо), а над сушей – вырвать деревья с 

корнями, снести крышу домов, автомобилей и унести на далёкие расстояния 

(смерч).  

Пылевая мгла – атмосферное явление, когда содержащиеся в воздухе 

твёрдые частицы длительное время находятся во взвешенном состоянии и 

ухудшают горизонтальную дальность видимости до 1-4 км и менее. Одна из 

причин возникновения ПМ является ПБ. При ПМ пыль может переноситься 

на сотни и тысячи километров от места зарождения ПБ. При турбулентном 
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движении слоёв воздуха частицы пыли и песка могут переноситься на высоте 

3-4 км и более. Толщина слоя ПМ зависит от скорости и вихревой структуры 

ветра. Часто ограниченная видимость в 1-2 км и менее в горных территориях 

начинается от поверхности Земли и до высот 1,5–3 км, с наветренной 

стороны хребтов. Восходящими воздушными потоками аэрозоль может 

забрасываться до высот 5-7 км [35-38].  

В диссертации больше внимание уделяется изучению влияния 

пылевых вторжений в сухой аридной зоны Центральной Азии, в которой 

находится и Таджикистан. Почва, поверхность степей, пустынь, предгорных 

долин, рассматриваются, здесь, как основные источники аэрозольных частиц. 

Вдали от моря и крупных промышленных районов они практически 

полностью обусловливают состав аэрозольных частиц в нижних слоях 

атмосферы региона. На основе косвенных оценок считают, что по массе, 

почва создаёт около 50% всех аэрозольных частиц в атмосфере [39]. 

 

1.2. Классификация пылевых бурь в Центральной Азии.  

Географические условия Центральной Азии очень благоприятно для 

образования активных источников пылевого аэрозоля. В регионе 

расположена такие известные и большие пустынные территории как Кара-

Кум и Кызылкум. В связи с высыханием Аральского моря, высохшие 

площади превращаются в активные источники песочно-солевых аэрозольных 

частиц (Аралкум). Многие участки почвы сухой аридной зоны Центральной 

Азии, способны воспроизвести пылевые аэрозольные частицы [35-50].  

Пустынно-равнинные территории Центральной Азии, которые 

находятся ближе к экватору, имеют более высокие температуры. На северней 

части территории региона, в том числе в Таджикистане, расположены горные 

территории (Памиро-Гималайские горные массивы) покрытие ледниками, и 

естественно имеют более низкие температуры. На территории Центрально-

Азиатского региона имеются все физические и аэросиноптические условия 

возникновения и распространения ПБ и ПМ [35-50]. 
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В природных условиях республик Центральной Азии, пылевые бури 

воспринимаются, как объективные природные явления региона. По данным 

метеостанции Термез [22-24] в 2007 году было более 100 дней с ПБ. По 

данным метеостанции Душанбе в среднем за год наблюдается до 12 эпизодов 

пылевых вторжений различной продолжительности. В долинах 

Таджикистана распространению ПМ препятствуют горы, в долинах ПМ 

сохраняется от нескольких суток до недели и более. Летом 2001 года пылевая 

мгла продолжалась 29 дней. 

 По нашим наблюдениям, за последние 20-30 лет, частота ПБ в самом 

Таджикистане несколько уменьшилось. Возможно, это связано с 

увеличением площади обрабатываемых земель и зеленых насаждений. 

Пылевые вторжения на территории Таджикистана чаще всего приходят из 

других регионов - с запада, юго-запада и с юга.   

Имеется очень большая вероятность распространения ПБ, возникших в 

пустынях Кара-Кум и Кызылкум и на территории Таджикистана. В 

частности, имеет место уже установившиеся ПБ знакомое населению 

характерными признаками. Например, пылевые бури, которые образуются в 

песках Кара-Кума и вдоль реки Амударьи и Пянджа перенесут пылевые 

аэрозольные частицы до горных территории, до ледников, в народе получило 

местное название «Афганец».  

«Афганец» — это пылевое вторжение, напоминающее серый туман или 

дымку. «Афганец» распространяется вдоль реки Пяндж и нередко появляется 

над горными хребтами, охватывающими Гиссарскую долину с юга [22-24]. 

Характерная черта «Афганца» - суточная зависимость горизонтальной 

дальности видимости ПМ. Перед восходом Солнца мгла у поверхности 

Земли сгущается, резко ухудшая видимость до 1-4 км. С прогревом воздуха и 

долинным ветром пыль поднимается вверх по склонам гор. Об этом 

свидетельствуют горные и высокогорные метеоданные об ухудшении 

видимости. Высота пылевого слоя может достигать 3-3,5 км (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Вертикальный профиль коэффициента обратного рассеяния, 

зафиксированный лидарным комплексом PollyXT - TROPOS при пылевой 

мгле 9 августа 2015 года (проект CADEX). 

Значительно реже «Афганца» на территорию Таджикистана ПМ 

переносится с востока из пустыни Такла-Макан (Китай). В результате 

ледники и снежные покровы оказываются окрашенными в светло-оранжевый 

цвет. Местное название этого ПВ – «Китаец». Этот вид ПВ наблюдается, как 

правило, весной (в марте – апреле). Она переносится и на территории 

западного Таджикистана [22-24].  

ПВ «Китаец» образуется в пустыне Такла-Макан под воздействием 

южной периферии мощного антициклона с центром в районе озера Балхаш и 

сильными восточными ветрами в местах больших барических 

горизонтальных градиентов, и затем переносится в другие регионы. 

Оранжевое ПВ «Китаец» в основном переносится на высоких слоях 

атмосферы, и только в предутренние часы горными ветрами опускается вниз, 

достигая склонов и дна долин. 

Первые серьёзные исследования аэрозольного состава приземной 

атмосферы региона показали, что не только региональные и соседние ПБ, но 

и ПБ, обусловленные глобальными потоками воздуха, переносящие 

аэрозольные частицы из пустыни Сахара, иранских пустынь Дашти Кабир и 

Дашти Лут и других достигают территории Таджикистана [24]. 
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По длительности пылевых эпизодов и дальности видимости в них, 

согласно [35], ПБ разделяют на  кратковременные с относительно 

небольшим ухудшением видимости (2-4 км), но иногда и с сильным 

ухудшением дальности видимости - до одного километра и меньше с 

продолжительностью менее суток; длительные с продолжительностью более 

суток и пульсирующие с чередованием увеличения-уменьшения дальности 

видимости (2–4 и более километров); длительные сильные ПБ с 

значительным уменьшением дальности видимости (1–2 км и менее) и 

длительностью более 10 суток. Это наиболее опасные ПБ, если учесть, что 

они обычно имеют и большую вертикальную мощность.  

Мониторинг многолетних наблюдений [22-24], показывают, что и сама 

территория аридной зоны Центральной Азии очень благоприятна для 

генерации местного аэрозоля под воздействием транзитных ПБ и даже в их 

отсутствие. Аэрозоль местных источников, в основном, состоит из пылевых 

частиц минерального происхождения. Мелкодисперсная фракция (частицы с 

диаметром <1 мкм) может распространяться вместе с воздухом достаточно 

далеко от источника возникновения и долго оставаться в атмосфере. Таким 

образом, на территории Таджикистана могут оказаться пылевые вторжения 

весьма разнообразных источников и происхождения. 

В частности, наши исследования методом обратных траекторий [22-24], 

показали, что пылевые вторжения, генерируемые за пределами Республики 

Таджикистан, имеют различные траектории и источники. Например, в 

качестве иллюстрации обоснованности вышесказанного можно рассмотреть 

приведённые в таблице 1.1 данные о некоторых источниках генерации 

пылевых вторжений. Как видно из этой таблицы, источники ПВ весьма 

разнообразны и по своему географическому расположению, и по 

физическому характеру поверхности генерации пылевых аэрозольных 

частиц. После прохождения воздушных потоков через сухие аридные зоны в 

них всасываются и пылевые частицы, которые генерируются в самих 

аридных зонах региона и переносятся по всей территории Центральной Азии. 
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Таблица 1.1- Обратные траектории воздушных масс при ПВ в Таджикистане 

Пылевая 

 мгла 

Источник 

образования 

Пылевая 

мгла 

Источник 

образования 

26.08.2011 Южный Иран  22.08.2013 Ирак 

08.09.2011 Северный Иран  29.08.2013 Израиль 

15.09.2011 

Саудовская 

Аравия 12.09.2013 Западный Иран 

06.10.2011 Сирия 27.09.2013 Израиль 

20.06.2012 Краснодар 10.10.2013 

Саудовская 

Аравия 

13.07.2012 Украина 16.10.2013 Башкирия 

25.08.2012 Cape Breton Island 06.11.2013 Сирия 

04.09.2012 

Атлантический 

океан 01.07.2014 Туркменистан 

19.05.2013 Иордания 25.07.2014 

Атлантический 

океан 

26.06.2013 Иран 19.09.2014 Иран 

04.07.2013 Ливия 10.06.2015 Турин 

05.07.2013 Сахара 15.06.2015 

Атлантический 

океан 

11.07.2013 Каспийская 06.07.2015 Ирак 

31.07.2013 Иран 21.07.2015 Ливия 

08.08.2013 Ливия 09.08.2015  Южная Ливия 

15.08.2013 Люксембург 11.10.2015 Ливия 

 

На рисунке 1.2. представлены результаты расчёта обратных траектории 

пылевой мглы 9 августа 2015 года, в течение 7 прошедших дней. Из рисунка, 

составленного по результатам нашего расчёта видно, что данное пылевое 

вторжение формировался в результате взаимодействия трёх воздушных 

потоков: - первого северо-восточного потока источником, которого 7 дней 

назад находился в районе города Мурманска (Российская Федерация); - 

второго воздушного потока, источник, которого 7 дней назад находился в 

западной части Швеции; и третьего юго-восточного потока, источник 

которого 7 дней назад находился в пустынях Ливии.  
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Рисунок 1.2 - Обратные траектории воздушных масс при 

формировании пылевой мглы 

 

Результаты расчёта обратных траектории другого пылевого вторжения 

от 25 августа 2012 года (Рисунок 1.3.), показывают чисто океанического 

происхождения источников влажной воздушной массы и местного, 

Центрально-Азиатского происхождения пылевого составляющего данного 

вторжения.  

Размер объёма переноса воздушных масс очень широкий - по высоте 

охватывает средние и верхние слои тропосферы и по ширине территории 

нескольких республик ЦА. На территории Таджикистана, так и на 

территории других стран СНГ, преобладает широтный перенос воздушных 

масс.  

Таджикистан находится в зоне распространения и взаимодействия 

различных воздушных потоков и пылевых бурь, вызванными циклонами и 

антициклонами различного рода и происхождения, которые оказывают 

существенные влияния на состояние пылевых аэрозольных частиц в составе 

околоземной атмосферы региона. Многие исследователи отмечают сезонные 
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особенностей, происходящих над территорией ЦА синоптических явлений 

[36-40]. 

  

 

Рисунок 1.3 - Обратная траектория воздушных масс при формировании 

влажных океанических масс воздуха в Таджикистане 

 

Например, в [38] отмечается, что зимой, когда контраст температур 

между тропическим воздухом и воздухом умеренных широт достигает 

значительных величин, в зоне синоптического фронта, проходящего через 

территорию ЦА, развивается интенсивная циклоническая деятельность. 

Циклоны, проникая на территорию ЦА, приносят с собой ухудшение погоды, 

усиление ветра, понижение температуры и осадки. При ослаблении отрога 

сибирского антициклона, циклоны через ЦА проникают далее в Западную 

Сибирь. В этих случаях вслед за проходящими циклонами в ЦА вторгаются 

холодные массы арктического воздуха, которые способствуют значительного 

изменения температуры и выпадения осадков в виде дождя, или снега.  

Весной иранская ветвь полярного фронта начинает смещаться к северу 

и проходит через ЦА. В это время контрасты температуры на фронте 

достигают максимальных значений, что приводит к увеличению 
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интенсивности циклонов. Особенно оживляется циклоническая деятельность 

в южных районах ЦА, в том числе и в Таджикистане, обуславливая ярко 

выраженный ранневесенний (март – апрель) максимум осадков [36-40].  

Летом полярный фронт проходит через ЦА с юга–запада на северо-

восток. Этот фронт становится сильно размытым, так как происходит 

трансформация воздуха умеренных широт в тропический. Температурные 

контрасты между этими воздушными массами сглаживаются, и 

циклоническая деятельность ослабевает, а затем и совсем затухает. Поэтому 

в начале лета, когда на полярном фронте ещё возможна слабая 

циклоническая деятельность, холодные вторжения, достигающие ЦА, 

вызывают ухудшение погоды, сопровождаемые в горных районах осадками 

(часто с градом), а в долинных районах – усилением ветра и ПБ. Но уже с 

конца июня в связи с интенсивным нагреванием поверхности почвы 

появляется термическая депрессия. Развитие термической депрессии 

продолжается 3-5 дней и характеризуется непрерывным нарастанием 

температуры. На смену термической депрессии приходят летние холодные 

вторжения, протекающие чаще всего как сухие и малооблачные, даже в 

высокогорных районах. 

Осенью погода в Таджикистане определяется проходящими 

циклонами, представляющими собой, как указывает [36-40,49], полярно 

фронтовые образования. Однако повторяемость циклонических прорывов 

вдвое меньше, чем весной, из-за отсутствия контрастов температуры в 

трансформированном воздухе умеренных широт и тропическом иранском.  

Большое значение для формирования климата в Таджикистане имеют 

траектории движения циклонов, проходящих в направлении ведущего потока 

с юго-запада на северо-восток. Часто отмечаются выходы циклонов в 

периоды слабого развития сибирского антициклона. Все циклонические 

прорывы завершаются каким-либо видом холодных вторжений. В тех 

случаях, когда мощность холодного вторжений невелика, на юге 
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Таджикистана развивается “волновая деятельность”. (Основные 

синоптические процессы в ЦА схематически изображены на рисунке 1.4) 

Приведём краткие характеристики лишь некоторых синоптических 

процессов, обусловливающих неустойчивую погоду с осадками, включая 

опасные явления в зимний и летний периоды.  

Термическая депрессия (ТД) – важный климатообразующий фактор 

для равнин ЦА - представляет собой всю фронтальную область низкого 

давления с хорошо выраженной циклонической циркуляцией в нижней 

тропосфере. ТД наблюдается в жаркие летние дни с центром в юго-западных 

районах Таджикистана и существует 2-3 суток, сменяясь каким-либо типом 

холодного вторжения. Эта депрессия развивается на высоком температурном 

фоне, температуры продолжают возрастать, и наибольшая жара наблюдается 

непосредственно перед холодным вторжением, заканчивающим депрессию. 

Во время термической депрессии наблюдается мгла, образующаяся в 

результате поднятия пыли конвективными движениями воздуха. 

Образование диффузионных слоёв характерно для пылевой дымки, 

часто наблюдаемой в условиях аридной зоны ЦА. Частицы аэрозоля 

выносятся в атмосферу восходящими вихревыми потоками, причём 

крупнодисперсная фракция аэрозоля выпадает из запылённого слоя. В 

результате образуется медленно распространяющийся пылевой слой, 

содержащий мелкодисперсные частицы, удерживаемые в воздушном потоке 

силами вязкого трения.  

Температура частиц меняется путём радиационного нагрева и 

теплообмена с окружающим воздухом. Пылевая дымка воздействует на 

тепловой баланс атмосферы и климат местности так же, как и дымка из 

аэрозоля и газов антропогенного происхождения (смог). 

В антропогенном аэрозоле картина диффузионного расслоения 

усложняется за счёт наличия газовых примесей и более разнообразного 

состава аэрозоля. Мелкодисперсный аэрозоль на высоте до 3 - 4 км, может 

стать причиной локального изменения погоды на достаточно большой 
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территории. В запылённой атмосфере частицы, находящиеся в воздухе, не 

могут опуститься длительное время. 

Можно выделить следующие 5 физических факторов, влияющих на 

перечисленные процессы: вынос тепла; холодные вторжения; термическая 

депрессия; вторичные фронты, термодинамическая неустойчивость. 

Среди синоптических процессов, вызывающих ПБ, наибольший вклад 

(37%) вносят западные, северо-западные и северные холодные вторжения. 

 Довольно часто возникают ПБ в штормовых зонах на перифериях 

антициклонов (22%), причём, здесь создаются особенно длительные ПБ, 

общая длительность которых во многих местах превышает общую 

длительность ПБ при холодных вторжениях. Весьма важным оказываются 

также энергичные циклонические прорывы (14%). Все остальные процессы 

по их числу, а не по их эффективности составляют 27 %.  

Конечно, далеко не всегда можно видеть синоптический процесс, 

отдельно взятый, в чистом виде. Нередко может быть так, что имеет место 

совместное действие разных процессов, переходы одних в другие (например, 

ПБ тёплых секторов часто переходят в бури холодных фронтов, а последние - 

в бури тыловых штормовых зон) и поэтому сплошные периоды с ПБ 

создаются разными причинами. 

1.3. Циркуляционные факторы образования климата 

в Таджикистане 

Движение и взаимодействие воздушных масс в составе циклонов и 

антициклонов траектория, которых проходит через воздушный бассейн 

Центрально-Азиатского региона имеет большое значение для формирования 

климата Таджикистана. Выше было упомянуто о естественных причинах и 

источниках формировании и движении воздушных потоков от более тёплых 

пустынно-равнинных территорий к более холодным горным территориям 

(Юго-западный циклон), о вторжении влажных, холодных воздушных масс 

на территории Центральной Азии (Северо-западный циклон) и т.д. На самом 

деле, через территории Центрально - Азиатского региона проходят и 
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взаимодействуют между собой потоки воздушных масс различного 

направления и структуры (циклоны и антициклоны).  

На основе литературных данных и результатов наших исследований 

[65], синоптических процессов, определяющих климатические условия 

Центрально-Азиатского региона, схематически можно представить в виде 

приведённых на рисунке 1.4 изображений. В результате взаимодействия 

сложных и разнообразных воздушных потоков, формируются и сложные 

вихревые (турбулентные) формы движения воздуха различных масштабов. 

Как видно на рисунке 1.4б, в тёплой половине года, когда воздушные 

потоки многочисленны и их взаимодействия более активны, в районах юга 

Таджикистана могут образоваться и волновые процессы в движениях 

потоков. Любые формы движения воздуха, в том числе вихревые и волновые,  

создают дополнительные подъёмные силы и аэрозольное частицы дольше 

находятся в воздухе в взвешенном состоянии.  

Другими словами, как глобальные горизонтальные циркуляционные 

движения атмосферного воздуха, вызванные взаимодействиями 

синоптических потоков в регионе, так и дополнительные вертикально 

вихревые и волновые процессы способствуют длительность ПБ в регионе. 

В Таджикистане вышеперечисленные взаимодействия воздушных 

потоков и циркуляционные формы движения аэрозольных частиц, имеют 

некоторые свои специфические особенности.  Как один из важных факторов 

образования масштабных, горизонтальных вихревых – циркуляционных 

движений воздуха, над регионами Центральной Азии, специалисты называют 

и существования высоких горных хребтов на территории региона. 

Достигающие территории региона потоки воздушных масс, не только 

из-за взаимодействия друг с другом, но и за взаимодействия со стенами 

высоких гор, снижают свои скорости распространения и отражаясь от стен 

горных хребтов, меняют направление перемещения, которые становятся 

причинами возникновения глобальных горизонтальных вихревых движений 
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воздушных масс над территорией региона, которые способствуют 

длительность пребывания аэрозольных частиц в воздухе.  

 

Рисунок 1.4. - Схема динамического формирования климата в Центральной 

Азии в холодном (а) и теплом (б) полугодии соответственно. На рисунок 1.а: 

-1) юго-западная периферия антициклона (24,5%); -2) северо-западное 

вторжение (22,6%); -3) западное вторжение (14,8%); -4) северное вторжение 

(11,1%); -5) термическая депрессия (7,5%); -6) -южно-каспийский циклон 

(4,8%) [38]. 

Анализ литературных данных и результатов наших исследований, 

показывают, что на территории Таджикистана, где сосредоточены горные 

массивы высота, которых выше 6-7 тысяч метров, вышеперечисленные 

дифференцирующие эффекты влияния гор на характер пылевых бурь и 

других потоков воздушных масс, проявляются более заметно.  

В качестве подтверждения: многие пылевые вторжения, которые 

отмечаются жителями долинных районов Таджикистана в горных районах 

Памира, например, в г. Хороге или в Мургабе, не наблюдаются.  

Следовательно, из-за особенности горных территории, в Таджикистане 

характер движения и взаимодействия воздушных потоков изменяются, что 

влияет на значение и свойства физических параметров пылевых аэрозольных 

частиц и приземного атмосферного воздуха в целом. 

Из приведённого на рисунке 1.5 результатов анализа 

метеорологических данных по архивам четырёх станции наблюдения, видно, 



31 

 

что длительность пылевой мглы больше в городе Душанбе, которое 

находится в окружении хребтов Гиссарских гор.   

 

 Рисунок 1.5 - Статистика пылевых эпизодов в разных районах: число 

эпизодов за 10 лет (1); длительность ПМ в разные годы на четырёх станциях 

(2); длительность ПМ в разные месяцы на станциях Байрам Алы (3); 

Душанбе (4); Курган-Тюбе (5); Термез (6) [49].  

 

Вообще, анализ литературных данных и результатов наших 

исследований, показывают, что на территории Таджикистана, где 

сосредоточены горные массивы высота, которых выше 6-7 тысяч метров, 

вышеперечисленные дифференцирующие эффекты влияния гор на характер 

пылевых бур и других потоков воздушных масс, проявляются более заметно 

 



32 

 

1.4. Мониторинг и определение основных физических параметров 

пылевого аэрозоля на территории Центральной Азии по данным 

метеостанций   

Как видно из вышеприведённых информации, пространственно-

временные масштабы возникновения и распространения ПБ и ПМ очень 

широкие. Кроме того, по пути распространения их структура и состав сильно 

изменяются. Поэтому, из измерении параметров ПБ на территории одной 

метеостанции (например, г. Душанбе), невозможно оценить корреляцию 

пространственно-временной эволюции ПБ с физическими свойствами 

аэрозоля и приземного слоя атмосферы региона. Без сопоставления 

невозможно определить, и влияния особенностей горноклиматических 

условий региона, в частности Таджикистана на физические характеристики 

ПБ и ПМ.  

Следовательно, хотя бы для качественной оценки определения таких 

корреляций, необходимо сопоставление значение и изменение физических 

параметров в нескольких станциях, находящихся в различных точках 

региона. Для реализации этой цели проведён мониторинг метеоданных пяти 

наземных метеорологических станций, находящихся по пути 

распространения ПБ, за 2010 - 2016 гг. Это станции Байрам Али и Репетек на 

территории Республики Туркменистан, станция Термез на территории 

Республики Узбекистан, и станции Курган-Тюбе и Душанбе на территории 

Республики Таджикистан. 

 На таблице 1.1, приведены характеристики пылевых эпизодов по 

данным станции - АЭРОНЕТ в г. Душанбе за 2010-2015 гг. Приведены 

результаты экспериментальных исследовании связи АОТ  (на длинах волн ƛ 

=1020, 500 и 340 нм), где N - количество измерений проведённых за день , с 

температурными эффектами ПБ в атмосфере; dTd - максимальное значение 

дневного похолодания  и dTn -ночного потепления).  

Хотя пространственные масштабы выбранных станции значительно 

меньше, чем масштабы распространения ПБ, они могут отражать, специфику  
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Таблица 1.1 - Эпизоды пылевых вторжений в г. Душанбе 2010-2015 гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Дни 

  

 N dTd   dTn 

К 

1020нм 500нм 340нм 

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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 Нами проведен анализ архивных данных - эпизодов пылевых 

вторжений по данным этих 5 пяти метеостанции. Конечно, архивные 

статистические данные различных метеостанции, взаимно не согласованные  

влияние изменения ландшафта территории Центрально-Азиатского региона 

от пустынно-равнинных территорий (Байрам Алы, Репетек, Термез) до 

долинных и горных территорий (Термез, Курган-Тюбе, Душанбе) 

разбросанные, не охватывают все нужные информации о необходимых нам 

параметрах ПБ или атмосферы. Вместе с тем, при тщательном отборе и 

анализе метеоданных можно получит ряд полезных и взаимосвязанных 

результатов. Нами исследованы обратные траектории 38 сценарий пылевых 

вторжений за 2010 – 2016 гг. и определено координаты источников их 

формирования.  

Метеоданные по метеостанциям получены, в основном, с сайта  

www.rp5.ru. По архивным материалам метеостанций мы получали 

информации: по частоте и длительности ПМ; по изменениям дневной и 

ночной температуры; по видимости; иногда и по структуре ПМ. 

Анализ и оценки наших результатов различными методами показал, 

что значение возможных допустимых ошибок гораздо меньше чем, значения 

самих определяемых параметров. Конечно, значение допустимых ошибок 

определения параметров по архивным данным метеостанции значительно 

больше (до 15%), а при лабораторном определении гораздо меньше (меньше 

5%). Мы уже использовали построенные на основе обобщения метеоданных 

этих станций диаграммы и графики, приведённые на рисунках 1.5. и будем 

их использовать и в других главах диссертации.  

 

1.5. Параметры пылевых бурь и аэрозоля на территории 

Таджикистана   

В [51-98] проведено экспериментальное измерение оптических 

параметров сильно запылённого воздуха, с использованием аэрозольной 

камеры объёмом 60 м3 (8х3х2,5). В реальной атмосфере даже при слабой 

http://www.rp5.ru/
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мгле, трудно проводить измерение интенсивности солнечного света из-за её 

полного поглощения многокилометровым слоем пылевой мглы. В 

аэрозольной же камере можно создавать условия, соответствующие 

различным видам пылевых вторжений и проводить в них измерения разных 

оптических параметров.   

Техническое описание экспериментальной установки приведено в [51]. 

Здесь отметим, что четыре использованных спектральных фотометров 

оборудованные электронными потенциометрами типа КСП-4, позволяли 

измерять спектральные интенсивности падающего светового луча I , с 

погрешностями 
oA51 , около длины световых волн: мкм37,0 ; 

мкм55,0 ; мкм00,1 ; мкм20,10 . Прозрачность пылевого аэрозоля - 

P , оптическая толщина аэрозоля -  , рассчитывались  по выражениям: 

)ln(; 




  P

I

I
P

o
                                                      (1.1)   

где 
oI интенсивность светового луча данного спектра при полном отсутствие 

аэрозоля в камере. Как видно, Прозрачность и оптическая толщина являются 

взаимно обратными характеристиками аэрозоля. 

Другим, важным для нас параметром, является так называемый 

параметр Ангстрема, определяемый соотношением  
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lnln
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  .                                              (1.2)  

Длина волны - мкм55,0 , соответствует середине спектра видимой 

области света. Следовательно, согласно (1.1) и (1.2) параметр Ангстрема 

показывает приведённую прозрачность или проведённую оптическую 

толщину, относительно середине спектра видимой области света.  

Из формулы (1.2) сразу видно, при известном значении 55,0 и 

показатель Ангстрема для этой длины волны, легко можно определить 
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оптическую толщину, следовательно, и оптическую прозрачность пылевого 

аэрозоля для данной длины волны.  Из (1.2) легко находим:    



 
















55,055,0

                                                                       (1.3) 

Коэффициент аэрозольного поглощения рассчитывался (как оптическая 

толщина единица геометрической длины) по соотношение
L

аэроз
  , а 

горизонтальная дальность видимости S, по эмпирической формуле     

S

аэроз
S

585,0
55,091,3




















                                    (1.4) 

Уникальность возможности измерения заключалось, в том, что камера 

позволяла одновременно произвести измерения АОТ и показатель Ангстрема 

для трёх длин волн, и потом произвести расчёты по формуле (1.3) для 

различных длин волн. Кроме того, камера позволяла синхронно провести 

измерения, массовой концентрации пылевого аэрозоля, функция 

распределения частиц по размерам и ряд других параметров.  

Образцы пылевого аэрозоля собирались в специальных 

полиэтиленовых мешках во время пылевых бурь, из пробы образцов почвы 

по пути распространения ПВ, в окрестностях г. Душанбе, в пустынях 

Шаартуза, на высокогорной обсерватории Санглох. Для непосредственного 

измерения параметров пылевого аэрозоля реальных ПВ, боковые стены 

камеры снимались, и объем камеры сливалась с окружающим пространством.  

Спектральная зависимость )( а , проводилась для четырёх типов 

модельных образцов пылевого аэрозоля. Аэрозоль типа (а), являлся 

принесённый реальной пылевой мглой аэрозольных частиц. Для её сбора во 

время пылевых вторжений боковые стены камеры оставались открытыми до 

завершения пылевой мглы.   Затем наглухо закрывались боковые стены, и с 

помощью пылесоса осевший пыль перемешивался с воздухом камеры. После 

этого проводились измерения )( а для выбранных значений  .Аэрозольный 
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модель типа (б), состоял из смеси проб пыли, собранных вблизи Шаартуза, 

Кабадиана («розовая пыль») и города Душанбе. Аэрозоль типа (в) состоял 

только из пыли, собранной вокруг наблюдательной станции в городе 

Душанбе.Аэрозоль типа (г) состоял из пыли с характерным белым цветом, 

собранной в северо-восточной части города Душанбе у посёлка Охток 

(Белый холм). Спектральная зависимость оптических толщин этих четырёх 

типов пылевого аэрозоля приведены на рисунке 1.6. Как видно на рисунке, 

оптическая толщина )( а  аэрозоля типа (а) имеет слабый максимум в 

области спектра 0,55-1.0 мкм, аэрозоли типа (б)  и (в) имеют чётко 

выраженные максимумы  при 55,0 мкм и 0,1  мкм, соответственно, а 

аэрозоль типа (г) не имеет максимума. 

 

Рисунок1.6 - Спектральная зависимость АОТ )( а для четырёх типов пыли  

Важным для целей нашей работы является такой параметр аэрозоля, 

как отношение оптических толщин в видимой области и в инфракрасной 

области )2,10(
)55,0(

a

aK



 . Если К<1, то у данного аэрозоля выше 

поглощение в инфракрасной области спектра, и парниковый эффект этого 

аэрозоля выше.    

Согласно результатам, представленным на рисунке 1.6. для всех типов 

аэрозоля значение )( а  с ростом   уменьшается, что соответствует 

установленным закономерностям, например закону Релея для интенсивности 
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рассеивания на флуктуациях (неоднородностях) атмосферы. Следовательно, 

аэрозольные частицы в некотором приближении можно представить, как 

плотностную неоднородность атмосферного воздуха.  

В таблицах 1.2-1.4 приведены эпизоды различных вторжений в 

атмосфере г. Душанбе с расчётами коэффициента К.  

Таблица 1.2. - Эпизоды пылевых вторжений в случае чистой пыли 

№ Дата τ0,5 τ 1,02 τ 10.2  τ0,5/ τ 1,02 

К, 

τ0,5/ τ 10,02 

1 14.06.10 0,95 0,93 0,71 0,10 1,02 1,33 

2 23.08.10 2,75 2,52 1,93 0,12 1,09 1,42 

4 13.10.10 1,50 1,43 1,20 0,08 1,05 1,26 

5 22.10.10 1,08 1,03 0,99 0,03 1,04 1,08 

6 30.01.11 1,67 1,67 1,41 0,06 1,00 1,18 

7 06.03.11 1,38 1,32 0,78 0,20 1,05 1,78 

8 23.03.11 0,93 0,97 0,75 0,08 0,96 1,24 

9 26.08.11 1,98 1,77 1,30 0,15 1,12 1,53 

10 06.10.11 2,54 2,56 2,35 0,03 0,99 1,08 

11 25.08.12 0,98 0,89 0,66 0,13 1,10 1,48 

12 25.02.13 1,55 1,52 1,01 0,15 1,02 1,53 

13 01.03.13 0,83 0,85 0,76 0,03 0,98 1,09 

14 22.03.13 1,13 1,18 1,09 0,01 0,96 1,04 

15 02.07.14 1,52 1,41 1,06 0,12 1,08 1,43 

16 25.07.14 0,63 0,57 0,41 0,15 1,11 1,56 

17 28.09.14 1,21 1,07 0,65 0,20 1,13 1,85 

18 06.07.15 1,16 1,07 0,90 0,08 1,08 1,28 

20 21.07.15 1,21 1,07 0,71 0,18 1,12 1,70 

21 09.08.15 1,36 1,21 0,94 0,13 1,12 1,44 

22 23.03.16 2,16 2,21 2,02 0,02 0,97 1,07 

23 14.06.16 0,80 0,76 0,42 0,20 1,06 1,92 

24 14.07.16 3,44 3,34 3,24 0,02 1,03 1,06 

25 28.07.16 1,38 1,19 0,71 0,20 1,17 1,96 

26 01.10.16 2,00 1,97 1,90 0,02 1,01 1,05 

27 30.05.17 0,97 0,91 0,70 0,11 1,07 1,38 

28 31.05.17 0,91 0,86 0,78 0,05 1,06 1,16 

 Среднее 1,46 1,39 1,13 0,10 1,05 1,38 

 максимум 3,44 3,34 3,24 0,20 1,17 1,96 

 минимум 0,63 0,57 0,41 0,01 0,96 1,04 

Максимум взаимодействия световых волн с препятствиями 

(неоднородностями), происходит тогда, когда размеры препятствия 

соизмеримы с длиной световых волн. В приведённых на рисунке 1.6. 

результатах почти все максимумы наблюдаются в области видимого спектра  
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Таблица 1.3 - Эпизоды пылевых вторжений в случае смешанной пыли 

№ Дата τ0,5 τ 1,02 τ 10.2  τ0,5/ τ 1,02 τ0,5/ τ 10,02 

1 21.01.11 1,45 1,14 0,32 0,51 1,27 4,46 

2 07.08.11 0,58 0,49 0,25 0,28 1,19 2,29 

3 05.07.13 0,44 0,33 0,08 0,58 1,34 5,41 

4 03.08.13 0,47 0,37 0,13 0,44 1,29 3,65 

5 07.08.13 0,49 0,36 0,11 0,52 1,35 4,59 

6 16.08.14 0,63 0,53 0,29 0,27 1,18 2,19 

7 06.11.13 1,03 0,80 0,28 0,44 1,29 3,64 

8 23.11.13 0,89 0,70 0,20 0,51 1,28 4,47 

9 29.07.14 0,72 0,57 0,21 0,42 1,26 3,39 

10 19.11.14 1,10 0,94 0,31 0,43 1,17 3,52 

11 03.08.15 0,46 0,36 0,11 0,49 1,29 4,18 

12 25.08.15 0,41 0,32 0,10 0,49 1,28 4,19 

13 10.10.15 0,51 0,39 0,10 0,56 1,31 5,12 

14 09.03.16 0,80 0,67 0,22 0,44 1,20 3,57 

15 10.05.16 0,58 0,47 0,18 0,40 1,23 3,17 

16 04.06.16 0,60 0,50 0,17 0,43 1,21 3,50 

17 28.06.16 0,57 0,45 0,18 0,40 1,29 3,21 

18 28.09.16 0,40 0,33 0,14 0,36 1,23 2,84 

19 18.10.16 0,53 0,42 0,17 0,39 1,26 3,14 

20 19.05.17 0,40 0,31 0,12 0,42 1,30 3,40 

21 24.06.17 0,72 0,61 0,32 0,28 1,18 2,27 

22 11.07.17 0,83 0,71 0,41 0,24 1,18 2,04 

23 02.08.17 0,58 0,46 0,18 0,40 1,26 3,25 

24 04.09.17 0,43 0,34 0,14 0,39 1,27 3,10 

25 17.09.17 0,41 0,24 0,04 0,80 1,67 10,37 

26 06.10.17 0,83 0,59 0,17 0,54 1,40 4,80 

27 15.07.17 0,44 0,30 0,08 0,57 1,45 5,24 

28 08.11.17 0,62 0,40 0,08 0,68 1,56 7,35 

29 16.12.17 1,12 0,98 0,49 0,28 1,14 2,27 

30 23.03.18 0,59 0,51 0,18 0,40 1,17 3,25 

31 11.03.19 1,08 0,92 0,28 0,47 1,17 3,89 

32 03.07.19 0,94 0,80 0,45 0,26 1,18 2,11 

33 26.07.19 0,53 0,40 0,14 0,47 1,34 3,93 

34 10.08.19 0,95 0,80 0,49 0,23 1,19 1,93 

35 16.08.16 0,36 0,24 0,05 0,68 1,50 7,35 

36 21.09.16 0,38 0,26 0,06 0,63 1,47 6,31 

37 09.08.17 0,29 0,20 0,05 0,63 1,46 6,22 

38 23.06.19 1,09 1,10 0,58 0,21 0,99 1,86 

39 06.09.15 0,36 0,26 0,07 0,58 1,42 5,38 

 среднее 0,66 0,53 0,20 0,45 1,29 4,02 

 максимум 1,45 1,14 0,58 0,80 1,67 10,37 

 минимум 0,29 0,20 0,04 0,21 0,99 1,86 
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Таблица 1.4 - Эпизоды вторжений в случае сжигания биомассы 

№ Дата τ0,5 τ 1,02 τ 10.2  τ0,5/ τ 1,02 τ0,5/ τ 10,02 

1 12.08.12 0,44 0,31 0,05 0,7 1,43 8,24 

2 09.11.16 0,62 0,35 0,04 0,9 1,75 14,64 

3 26.04.16 0,55 0,49 0,05 0,8 1,12 11,62 

4 09.09.16 0,44 0,24 0,03 0,9 1,86 15,84 

5 25.10.16 0,53 0,36 0,06 0,7 1,50 8,41 

6 26.08.17 0,44 0,26 0,05 0,8 1,68 9,28 

7 16.11.17 1,15 0,67 0,09 0,9 1,73 12,43 

8 27.04.19 0,76 0,50 0,05 0,9 1,51 15,29 

9 18.10.19 0,44 0,27 0,05 0,7 1,61 8,63 

10 27.11.19 1,21 0,62 0,08 0,9 1,95 15,56 

11 29.05.16 0,35 0,24 0,03 0,9 1,44 12,54 

 среднее 0,63 0,39 0,05 0,84 1,60 12,04 

 максимум 1,21 0,67 0,09 0,95 1,95 15,84 

 минимум 0,35 0,24 0,03 0,72 1,12 8,24 

 

Таблица 1.5 - Эпизоды пылевых вторжений в случае промышленных 

выбросов 

№ Дата τ0,5 τ 1,02 τ 10.2  τ0,5/ τ 1,02 τ0,5/ τ 10,02 

1 09.02.13 0,99 0,83 0,05 1,02 1,19 19,49 

2 23.10.15 0,68 0,28 0,02 1,20 2,40 33,45 

3 09.11.15 0,49 0,24 0,01 1,25 2,07 38,82 

4 05.12.17 0,45 0,15 0,01 1,38 2,95 56,09 

5 22.01.19 0,43 0,16 0,01 1,38 2,74 56,92 

6 14.07.19 0,43 0,21 0,02 1,08 1,99 23,56 

7 01.10.19 0,48 0,18 0,01 1,33 2,63 48,61 

8 15.11.19 1,49 0,56 0,04 1,28 2,67 41,76 

9 06.12.19 0,56 0,26 0,02 1,21 2,18 34,34 

10 19.12.19 0,58 0,23 0,02 1,19 2,55 32,68 

11 11.05.19 0,36 0,23 0,02 1,05 1,60 21,65 

 среднее 0,63 0,30 0,02 1,22 2,27 37,04 

 максимум 1,49 0,83 0,05 1,38 2,95 56,92 

 минимум 0,36 0,15 0,01 1,02 1,19 19,49 

 

(только у аэрозоля типа в максимум в близкой инфракрасной области 

спектра), что свидетельствует о мелкозернистом составе рассмотренных 

типов пылевого аэрозоля. Для всех приведённых на рисунок 1.6 результатов 

К>1.  
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Из точки зрения температурного эффекта это означает, что пылевой 

аэрозоль больше поглощает видимый спектр, т.е. солнечный, а не. 

инфракрасный спектр земного излучения. Другими словами, данный пылевой 

аэрозоль проявляет антипарниковый эффект, и больше стимулирует 

охлаждающий температурный эффект. 

Аналогичные исследования свойства аэрозоля для набора частот 

используемых в системе АЭРОНЕТ ( = 0,34; 0,38; 0,4145; 0,44; 0,5; 0,675; 

0,87; 1,02; 1,64; 10,2мкм), проведены нами в [56].  

В работе [52] проведено исследование закономерности распределения 

пылевых аэрозольных частиц по размерам в сильно запылённом воздухе. 

Исследования проводились с помощью фотоэлектрического счётчика с 15-

канальным анализатором. Спектр размеров исследуемых частиц охватывал 

интервал 0,6-3,6 мкм.   

Исследования показали, что в рассмотренном диапазоне размеров 

частиц наибольшее число частиц относятся к меньшим размерам, с ростом 

размера число частиц уменьшается (Рисунок 1.7). Интересно, что более 

резкая и нерегулярная зависимость  )(dN  наблюдается в чистом атмосферном 

воздухе, более слабая и регулярная зависимость в мощной пылевой буре. 

Видимо, это связано с тем, что в сильно запылённом воздухе достаточном 

количестве представлены частицы любого размера рассматриваемого 

диапазона. Функция распределения частиц по размерам имеет тенденцию 

монотонного экспоненциального уменьшения и через максимум не проходит. 

Другими словами, в составе аэрозоля преобладающая число частиц с 

определённым размером нет. Просто число частиц с меньшими размерами 

больше, чем число частиц с большим размером. 

Это свидетельствует о том, что в составе аэрозоля данного эпизода 

содержаться частицы более плотного минерала с размерами в диапазоне 5-7 

мкм. В [39] проведены анализы функции распределения частиц, как по 

объёму, так и по размерам. Сделаны сравнения с распределением частиц по 

объёму в условиях Западной Сибири, и сформулировано заключение, что при 
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обычных метеорологических условиях только вблизи поверхности 

наблюдается схожие распределения частиц по размерам в «пылевых 

выносах», а с увеличением высоты концентрация пылевых частиц, особенно 

частиц крупных размеров, сильно уменьшаются. 

 

Рисунок 1.7. - Распределение по размерам числа частиц при различных 

погодных условиях в аридной зоне: 1- чистая атмосфера, после длительных 

дождей; 2 -туман: 3 -дождь; 4 - атмосфера с фоновой запылённостью, 

характерная для г. Душанбе в осенне-летний период. 

 

Во время пылевых вторжений наоборот мощные атмосферные потоки 

поднимают в воздух много пылевого аэрозоля на большие (до 3-х 

километров) высоты. Тенденция уменьшения концентрации крупных частиц 

наблюдается только для частиц с размерами более 4 мкм. 

В [54] проведено исследование закономерностей содержания 

природной и техногенной радиоактивности в образцах пыльной мглы юга 

Таджикистана. Мы используем миграции радиоактивных частиц для 

выявления траектории переноса пылевого аэрозоля на территорию 

Таджикистана. 

Результаты работ по изучению концентрации СО2 в атмосфере  
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г. Душанбе [58], аридной и высокогорной зон Таджикистана [54-55], далее 

будут использованы при изучении температурного эффекта происходящих в 

атмосфере явлений.  

 

 

Рисунок 1.8. - Распределения счётной (N) и массовой (М) концентрации 

частиц по размерам для проб, собранных на двух уровнях во время пыльной 

бури 16 и 20 сентября 1989 года в Шаартузе. 1.счетная концентрация на 

высоте Н=5,8 м, 16 сентября. 2. Счётная концентрация на высоте Н=1,5 м, 16 

сентября. 3. Массовая концентрация на высоте Н=5,8 м, 16 сентября. 4. 

Массовая концентрация на высоте Н=1,5 м, 16 сентября. 5 счётная 

концентрация на высоте Н=1,5 м, 20 сентября. Время сбора: 18 сентября-30 

мин.; 30 сентября – 15 мин  
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ГЛАВА II. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПЫЛЕВОГО АЭРОЗОЛЯ 

2.1. Особенности температурного (теплового) состояния приземного слоя 

атмосферы и климата Республики Таджикистан  

Температурно-климатические состояния околоземной атмосферы и 

регионов проживание населения всегда интересовала ученных и 

общественность. Однако, интерес к температурного состояния околоземной 

атмосферы и поверхности Земли значительно усиливалась, начиная с 80-х 

годов прошлого столетия в связи с объявлением проблемы глобального 

потепления климата Земли общечеловеческой проблемы. Глобальное 

потепление способствует ускоренного таяния снежно-ледникового покрова 

северного и южного полюсов Земли, значительного подъёма уровни мировых 

океанов и потопления большой территории сушей части континентов. 

Важность и необходимость научного исследования проблемы была связана и 

с тем, что увеличение скорости потепление климата в последнем столетие 

являлся усиление влияния деятельности общества на состояние климата 

Земли и окружающей природной среды. Эти проблемы в полной степени 

относится и к Центрально-Азиатскому региону, в частности нашей горной 

республике, где находятся ледники - основные источники водных ресурсов 

региона. В качестве иллюстрации обоснованности сказанного, на рисунок 2.1 

представлена динамика среднегодовой температуры в г. Душанбе за 

последние 60 лет [22-24]. Из приведённого графика видно, что в г. Душанбе, 

находящемся на высоте 803 м над уровнем моря, среднее увеличение 

температуры (наклонная прямая линия) за 60-лет составляет 1,72 оС.   

Самая высокая температура воздуха наблюдалась в 1990, 1992, 2001, 

2006 и 2007 годах, когда термометры показали среднегодовую температуру 

16oС вместо тренда 14,72оС. Ранее высокая температура выше средних 

многолетних значений отмечена в 1951, 1967, 1969, 1973 и 1979 годах. 

Наиболее холодными были 1950 и 1974 годы. 
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Рисунок 2.1. - Динамика изменения средней годовой температуры 

приземного воздуха в г. Душанбе 

 

Анализ метеоданных указывают на повышение среднегодовой 

температуры и в других регионах республики. Например, повышение 

среднегодовой температуры за 60 лет составляет: в Курган-Тюбе (высота 426 

м. над ур. м.) - 1.9 oС; в Харамкуле (2800 м. над ур. м.) - 1.33 oС; а, на ледника 

Федченко (4169 м над ур. м.) оно равно 0.73oС. 

В 1997 году всюду наблюдалось повышение среднегодовой 

температуры на 1-2 0С, в 1999 г. – на 1.2-2.1oС, в 2000 году – на 1.5oС 

относительно средней многолетней температурой, что указывает на 

увеличение скорости потепления за последние годы. 

Анализ данных по температуре за последние годы показывают, что на 

севере и юге республики и на западном Памире наблюдается влияние 

температурного изменения атмосферы (глобальное потепление климата) на 

климатические, экологические и агробиологические условия регионов 

республики. Участились метеорологические катаклизмы (селевые потоки, 

дефицит или обилие осадков, эрозия и дегумификация почвы, опустынивание 
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и водно-эрозийные процессы), ускоренное таяние ледников. и 

нестабильность урожайности сельхоз культур.  

Кроме того, приведённые на рис.2.1 результаты, указывают на 

существенное влияние горных климатических условий на последствия даже 

таких глобальных процессов, как потепление климата Земли. Здесь ясно 

видно, что с повышением географической высоты местности, влияние 

глобального потепления климата на температурные характеристики региона 

уменьшается. В этой связи исследование температурного состояния 

атмосферы, в частности влияние пылевого аэрозоля на температуры 

приземного слоя атмосферы с учётом вклада особенностей 

горноклиматических условий Таджикистана, представляют научно-

практический интерес. Исследованию этого вопроса, посвящена, и вторая 

глава диссертации. 

 

2.2. Влияние пылевых вторжений на температуру приземного слоя 

атмосферы над территорией Республики Таджикистан 

В работе [11] были проведены исследования температурных эффектов 

пылевых бурь в атмосфере юго-западных районов Таджикистана. 

Анализировалась, связь между температурой приземного слоя воздуха t, 0C c 

горизонтальной дальностью видимости Sm по данным пяти метеостанций в 

пунктах Айвадж, Шаартуз, Курган-Тюбе, Санглок и Душанбе, 

расположенных по направлению юг-север, практически на пути продвижения 

воздуха в периоды пылевых бурь. Восемь раз в течение сутки измерялись 

изменение температуры. Практически во всех случаях наблюдалась падение 

дневных температур и повышение ночных. В работах [49, 99-100] были 

исследованы вклад ПВ на температурные эффекты в атмосфере регионов 

Таджикистана. Работы [35,49,99-101], посвящены исследованию вклада 

только пылевой бури «Афганца» на температурное состояние атмосферы. 

Нами в [51] был проведён анализ изменений температуры приземного 

слоя воздуха при пылевом вторжении в атмосферу над городом Душанбе от 



47 

 

08-21 ноябре 2007 года. Были определены количественные изменения 

температуры воздуха и закономерность уменьшения амплитуды суточных 

колебания температуры в зависимости от ослабления горизонтальной 

дальность видимости. 

Необходимо отметить, что данное ПВ было типичным образцом и 

удачным примером для исследования температурных эффектов. Данное ПВ 

имело среднюю продолжительность. Завершилась она вторжением холодного 

воздушного потока, возникновением облаков и осадков в виде дождя над 

территорией города Душанбе и её окрестности. Такие параметры характерно 

для большинства ПВ региона. Поэтому была поставлена задача провести 

подробный анализ температурных эффектов для каждого эпизода этой ПМ с 

8 ноября по 21 ноября 2007 года. 

Для оценки среднесуточных изменений температуры Т, и 

определения других параметров, как и в предыдущих работах [11,51], данные 

обрабатывались тремя способами:  

1способ: для каждого значения t, оC определялись величины Тд, Tн 

по разности между суммами средних в день похолоданий (за период с 08 до 

17 часов) и средних ночных потеплений (за период с 03 до 05 часов) в 

мутный и в предшествующий незамутнённый день. Эти оценки изменения 

температуры Т, рассматривались как максимальные; 

2 способ: для оценки минимальных Т, те же температурные суммы в 

«мутный» день сравнивались со среднеарифметическими суммами в сутки до 

начала и после окончания пылевой мглы; 

3 способ: сравнивались значения среднедневных похолоданий в 

«мутный» день и в предшествовавший ему «незамутнённый» день. 

Можно сказать, что все три способы обработки фактически показали 

близкие результаты - снижения среднесуточных колебания амплитуды 

изменения температуры воздуха Т, с уменьшением дальность видимости 

Sm,, что давало основание рассмотреть пылевую мглу как природный аналог 

дымовой мглы, возникающих после пожаров. 



48 

 

Среднедневные значения температуры для каждого эпизода 

определялась по результатам четырёх измерений с 08 до 17 часов дня по 

формуле  



4

14

1

i

iД tt , и средне ночные температуры также измерялись четыре 

раза с 20 до 05 часов ночи по формуле  



4

14

1

i

iН tt . 

Прямые линии 1 и 2 (огибающие) были проведены по данным значений  

tд   в полдень 8 и 21 ноября (1 прямая)  и по значениям tн  в полночь 8 и 17 

ноября (2 прямая) в максимально «незамутнённые»  сутки.  Значение 

суточного охлаждения температуры в результате влияния ПМ - Т 

определялась, как Т =Тд+ Тн, где Тд- разность значения tд и tогиб на 

огибающей линии 1, т.е. Тд = tд - tо1 и аналогично Тн = tн - tо2.  

С учётом этих определений были проведены анализ температурных 

эффектов каждого эпизода ПМ с 8 по 21 ноября 2007 года. Полученные 

результаты были сопоставлены с результатами работ [11]. Результаты 

сравнения показали, что общие поведение оптических и теплофизических 

параметров ПМ определённых тремя вышеназванными способами как в 

работах [11,49,99-101] так и в настоящей работе совпадают.  

Например, основные черты в поведении дневных и ночных температур 

при пылевой мгле, в частности снижение дневной температуры из-за общего 

ослабления пылевой мглой солнечного излучения как в видимом (в 

окрестности длины волны  =0.5мкм), так и в инфракрасном излучении 

земной поверхности, соответствует выводам вышеназванных работ. 

           Для обработки результатов был использован метод огибающих, 

который схематически представлен на рисунке 2.2. 

Прямая 1 (рисунок 2.2) указывает на монотонное падение температуры в 

период с 8 по 21 ноября примерно на 3.1оК, что в общем согласуется со 

среднемноголетними данными о понижении температуры в этот срок 

(примерно, 2.8 оK.) Результаты определения зависимость уменьшение 

значения амплитуды температуры среднесуточного охлаждения (Т) от 
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Рисунок 2.2 - Пояснение к определению величин ΔТд и ΔТн методом 

огибающих 

значения дальность видимости (Sm) приведены на рис 2.3. Здесь, точки 1 - 

значения ΔТ определённые первым способом методики работ [11,99-101] из  

сравнения суммарных температур в день помутнения и предшествующий ему 

ясный день, для каждого эпизода.  

 

     Рисунок. 2.3 - Сопоставление данных ΔТ в зависимости 

 от дальности видимости Sm 
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Точки 2 - это результаты нашего расчёта, полученные методом 

огибающих на основе рисунке 2.2. Другие точки это аналогичные 

определение ΔТ другими вышеописанными способами. 

Здесь, представляет интерес и то, что определённые методом 

огибающих результаты о закономерности зависимости уменьшение значения 

амплитуды температуры среднесуточного охлаждения (Т) от значения 

дальность видимости (Sm) более гладкое и монотонное (токи ), что 

больше соответствует реальной ситуации. 

В нашей диссертационной работе – определение температурных 

эффектов вызванными вторжением пылевой мглы в приземном слое 

атмосферы является целевой задачей. Поэтому представляют большой 

интерес приведённые на таблице 2.1 результаты определение изменения 

температуры околоземной атмосферы в окрестностях города Душанбе в 

период ПВ - 8-21 ноября 2007 года в [99-101]. Структура и механизм 

определения вариации температурных параметров атмосферного воздуха, 

приведённых на таблице 2.1, представлен на рисунке 2.4.  

Здесь, дневная огибающая линия (прямая I) - проведена по 

максимальным температурам в «незамутнённые» дни 8 и 19 ноября, а ночная 

огибающая линия (прямая II) - проведена по минимальным ночным 

температурам воздуха в незамутнённые дни 8 и 18 ноября; прямая III-

проведена по максимальным дневным значениям температуры воздуха в 

незамутнённые дни 12 и 19 ноября. 

 Точки на извилистых кривых указывают время и значение 

измеряемых температур воздуха. Первая вертикальная линия (ось ордината) 

соответствует времени 08ч, близкому ко времени вторжения холодной 

воздушной массы в пределы Душанбе. Сплошными вертикальными прямыми 

обозначено время начала и окончания осадков. 
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Таблица 2.1 - Значения величина температуры дневного охлаждения  

(Тд) и ночного потепления (Тн) в период ПМ 8-21 ноября 2007 

Дневное охлаждение (-Тд) Ночное потепление (Тн) 

Дни    tд   tполд  tо1 Тд =  

tд -  tо1 

  t.н   tполн  tо2 Тн =  

tн -  tо2 

8 17,45 24 0 17,15 5,62 8.8 0 5.62 

9 14.15 18.2 -3,27 17,42 7,6 7 2,36 5.23 

10 15,75 22.6 1,45 14.29 7,9 9.3 2,18 5,71 

11 15,3 21.3 -1,63 16,93 5,97 5.1 1,27 4,69 

12 16,6 25.6 0,9 16,6 7,46 8.3 2,90 4,55 

13 17,15 18.4 -1.27 16,54 9,56 12.6 5,27 4,30 

14 9,92 14.6 -6,36 16,28 10,5 8.6 6,36 4,13 

15 13,27 18 -2,90 16,17 6,13 5.2 1,27 4,85 

16 13,7 19 -4,72 18,42 3,8 4.1 0 3,8 

17 12,35 19.2 -3,45 15,80 З,43 2.4 0 3,43 

18 10,9 18 -4,72 15,62 3,5 3.6 0,54 2,95 

19 14 21 0 15.27 8,3 13.2 5,63 2,66 

20 11 13.1 -4 15 10,23 7 7,81 2,41 

21 14,75 20.4 - 5 14,75 9,75 16 7.45 2,29 

 

Рисунок 2.4 - Вариации температуры приземного слоя воздуха в г. 

Душанбе в период  

 Приведённые в этом разделе результаты [99-101] иллюстрируют 

преимущества метода огибающих в обработке результатов эксперимента по 
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определению температурных эффектов ПМ в околоземной атмосфере и 

показывают корреляцию амплитуды колебаний температуры воздуха и 

максимальной дальности видимости, т.е. оптической характеристики ПВ. 

Кроме того, температурные эффекты пылевых вторжений существенно 

связаны и с длительностью ПВ, со структурой и составом ПВ, и с другими 

параметрами пылевых аэрозольных частиц.   

 

2.3 Пространственно-временной корреляции «температурного эффекта» 

с физическими характеристиками ПВ в Таджикистане    

  Для дальнейшего выяснения закономерностей влияния ПМ на 

температурный режим приземного слоя нами в [54] были изучены данные по 

частоте, длительности и изменению температуры во время ПМ, полученные 

по статистической обработке измерений за период 2001- 2009 гг. на 

метеорологических станциях Душанбе, Термеза, Байрам Алы, Репетека.  С 

результатами этой работы по количеству эпизодов и продолжительностью 

ПМ за 2000-2009 гг. мы частично познакомились в параграфе 1.2 в связи с 

общей характеристикой пылевых бурь в центральной Азии, (см. рисунок 1.5).  

Результаты таких же исследований с дополнением данных 2010 – 2014 

гг., представлены в другой нашей работе [73,91].  

Для сопоставления и анализа на рисунке 2.5 приведены годовая частота 

эпизодов ПВ за период 2000-2014 гг. Здесь, легко можно заметит, что по 

результатам мониторинга метеоданных исследуемых пунктов, характер 

распределения число эпизодов в год в течении всего периода, охваченного 

мониторингом, сохраняется. Например, наибольшее число эпизодов в год 

почти всегда наблюдается в пункте - Термез. а наименьшее число эпизодов в 

год в пункте - Душанбе. 

Результаты анализа продолжительности ПМ по данным этих же 

метеостанции, за период 2005-2014гг. приведены на рисунке 2.6 [91]. На 

рисунке 2.6. к сожалению, отсутствуют данные по длительности эпизодов за 

период 2000-2004 годов, тогда как частота ПВ за эти годы, приведены на 
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рисунке 2.5. С другой стороны, приведённые на рисунке 2.6. результаты 

более удобные и информативные. Длительность ПМ на них указаны по 

месяцам, что позволяет судить о сезонном поведении ПМ в регионах 

расположения метеостанций.  

 

 

Рисунок 2.5. - Межгодовая частота эпизодов ПВ за период 2000-2014 гг 

 

К сожалению, численные масштабы осей ординаты на рисунках 2.6. не 

одинаковы, что несколько осложняет процесс сопоставления данных по 

метеостанциям.  Если внимательно посмотреть, можно легко заметит, что 

наоборот, здесь, самые длительные ПМ фиксированы в окрестностях 

метеостанции Душанбе, а самые короткие на метеостанции Курган-Тюбе.  

Как видно, из вышеприведённых результатов анализа метеоданных по 

четырём метеостанциям, результаты разбросаны, установить точную 

закономерность пространственно-временной корреляции физических 

параметров атмосферного воздуха, по этим данным сложно.          

Одна из особенностей прохождения ПМ за последние годы, на которых 

обратили внимания почти все исследователи, это сокращение число мощных 

и длительных ПВ, которые завершались осадками, начиная с 90-х годов, и 

увеличение число коротких импульсивных ПМ, которые завершаются без 
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сопровождения осадков. Такие ПМ имеют более сложные экологические 

последствия.  

 

 

Рисунок.2.6 - Длительность пыльной мглы в период 2005-2014 гг. 

для: Термез(a); Шаартуз(b); Курган-Тюбе(c); Душанбе(d) 

 

Единственная общая закономерность, которое бросается в глаза на 

рисунке 2.6 - это закономерность в сезонном распределении длительности 

эпизодов ПМ. Более длительные ПМ по данным всех метеостанции 

наблюдаются в летние времена года.   

Если, под температурным эффектом понимать влияния ПМ на значение 

температуры околоземной атмосферы, тогда просто понятно, что чем больше 

частота ПМ, чем они мощные (очень плохая видимость) и длительные, тем 

сильнее они влияют на значение температуры атмосферного воздуха. Мы на 

предыдущем параграфе на основе экспериментальных данных, показали 

прямую корреляцию  изменения температуру воздуха и дальность видимости 

(оптическая толщина) ПМ .     
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Мы, здесь, под температурный эффект подразумеваем значения 

суммарного изменения дневной температуры Т1=Тср.дн – Тог.дн и ночной 

температуры Т2=Тср.н – Тог.н, т.е. Т = Т1 + Т2 (см. параграф 2.2). Если, Т>0, 

когда суммарное ночное потепление больше чем суммарное дневное 

охлаждение, тогда в данный период ПМ оказывает «парниковый эффект», а 

если наоборот Т<0, т.е. когда суммарное дневное охлаждение температуры 

воздуха больше, чем суммарного ночного потепления, ПМ даёт 

«антипарниковый эффект».   

 

Рисунок 2.7 - Изменение температуры за июль 2006г., Термез (1), и 

температурный эффект (2) 

В этом аспекте, проведём анализ данных представленных на рисунке 

2.7. [91], результаты. Здесь, в 2.7 (1) приведена результаты измерения 

текущей температуры воздуха в течение июля 2006 года на метеостанции 

Термез.  Как видно из рисунка самое низкое значение ночной температуры 

(около 16оС) была 14 июля, а самая высокая дневная температура (около 

43оС) – 23 июля.  
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Определённые по этим статистическим значениям температур, 

значения параметров, характеризующих изменения температуры в результате 

влияния теплового эффекта пылевой бури для того же месяца, приведены на 

рисунке 2.7. (2). Огибающие линии для среднедневных значений 

температуры проведены по максимальным значениям дневных температур 

(при отсутствии пыльной мглы). 

 Огибающие линии для средненочных температур проведены по 

минимальным значениям ночных температур. Величина дневного 

похолодания (Т1), определялась как разность среднедневных температур и 

огибающей линии, проведённой по максимальным значениям дневных 

температур (при отсутствии пыльной мглы). 

Величина ночного потепления (Т2), определялась как разность средних 

ночных температур и огибающей линии, проведённой по минимальным 

значениям ночных температур (при отсутствии пыльной мглы). Сумма этих 

разностей (Т1+Т2) определяет температурный эффект пылевой мглы (Т = 

Т1+Т2) в течение месяца. 

Согласно логике вышеприведённого рассуждения, из результатов 

график на рисунке 2.7. - 2 следует, что «температурный эффект» данной ПМ 

1-12 июля и 20-26 июля носит «парниковый» характер, а 12-19 июля и 27-30 

июля «антипарниковый» характер.   

На рисунке 2.8 представлен результаты среднесуточного изменения 

температуры до и после ПБ и ПМ. Хотя приведённые здесь, кривые 

изменения температуры воздуха по времени в течение сутки не очень 

информативные, они в относительно меньшем масштабе, иллюстрируют 

выше анализированные «температурные эффекты». Из расположения кривых 

на рисунке 2.8. (а), можно заметить, что во время прохождения самих 

пылевых бур особых температурных эффектов не наблюдается. Ход кривых 

изменения амплитуды температуры атмосферного воздуха до и после ПБ 

одинаковы. Просто наблюдается монотонное уменьшение значение 

среднесуточной температуры. 
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На рисунке 2.8. (в) представлены кривые изменения температуры до и 

после пылевой мглы. Здесь, имеет место некоторые изменения в 

закономерностях колебания амплитуды среднесуточной температуры. На 

промежутках времени 10-15 часов и после 20 часов ход кривых изменения 

температуры до и после ПМ изменяются, и они пересекутся. На участках 

пересечения возможны замена характера. температурных эффектов, 

например, от «парникового» к «антипарниковому» или наоборот.  

 

 

 

 

 

О некоторых локальных «парниковых» или «антипарниковых» 

температурных эффектах пылевого аэрозоля, на основе мониторинга 

метеоданных отдельных метеостанции, можно говорить только с очень 

большой осторожностью. Как было отмечено по результатам суммирования 

среднегодового увеличения ночной температуры и уменьшения дневной 

температуры можно говорит о «парниковых» или «антипарниковых» 

эффектах пылевого аэрозоля.  По литературным данным наличие твёрдых 

частиц в составе атмосферного воздуха играет роль зонта от солнечных 

лучей, и стимулирует охлаждения поверхности Земли и атмосферного 

воздуха, т.е. является «антипарниковым» фактором.   

 

Рисунок 2.8 - Сравнение амплитуды температуры чистого дня до 

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

ПМ и после ПМ (б) 
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2.4. Температурный эффект пылевого вторжения 23 сентября 2019 года 

Как было отмечено в первой главе Республика Таджикистан 

расположена на пути распространения пылевых бур источниками которых 

находятся далеко за пределы республики, например, в пустынях Аралкума, 

Кызылкума, Каракума и других. Образующийся в этих пустынях пылевой 

аэрозоль попадает на территорию Таджикистана через южную и западную 

границы страны [22]. Горные долины часто оказываются в пылевой мгле и 

испытывают негативные последствия вторжения пыли из сопредельных 

государств [23]. Исследование аэрозольного загрязнения атмосферы 

Таджикистана важно для изучения и решения проблем регионального и 

глобального трансграничного переноса пыли [24].  

Так как определение температурных эффектов, вызванных вторжением 

пылевой мглы в приземном слое атмосферы, является целевой задачей 

диссертационной работы, следует рассмотреть результаты исследования 

изменения температуры приземной атмосферы в окрестностях г. Душанбе в 

период ПВ – 23 сентября 2019 года. 

На рисунке 2.9. (а) представлена вариация температуры в период 

сентября 2019 года, а на рисунке 2.9. (б) приведена изменения аэрозольной 

оптической толщины (АОТ). При пылевом вторжения АОТ достигала 

максимального значения 1.63 23 сентября, относительно предшествующей 

сутки наблюдается дневное похолодания и некоторое ночное потепления со 

значениями -7°С и +3°С соответственно. 

Установлено, что при сравнении температуры загрязнённого дня после 

чистой атмосферы и чистый день после пылевого вторжения не значительно 

отличаются. Подробное изменение температурных параметров приведены на 

рисунке 2.10. Методом огибающих можно оценить степень похолодания или 

потепления в сентябре месяце, которое представлен на рисунке 2.11. Прямая 

над среднедневными значениями температуры указывает ход изменения 

температуры при отсутствии пыли. Прямая под средненочными 

температурами указывает ход средненочних значений температуры воздуха 
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при отсутствии пыли. Значения выше прямой позволяет определить величину 

ночного потепления для каждой ночи. Оценки за сентябрь месяц указывают 

на величину для всего месяца +0,53°С. 

 

Рисунок 2.9 - Вариации температуры приземного слоя воздуха и аэрозольной 

оптической толщины в г. Душанбе в период сентябрь 2019г 

 

 

 

Рисунок 2.10 - Сравнение амплитуды температуры чистого дня до и после ПБ 

(а); сравнение амплитуды температуры чистого дня до и после ПБ (б) 
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Рисунок 2.11 - Расчёт температурного эффекта за период сентябрь 2019года 

В запылённой атмосфере, в зависимости от близости АОТ к 

критическому значению, может наблюдаться и потепление, и похолодание 

воздуха. При переходе от фоновых значений АОТ до критического значения 

и выше, потепление воздуха сменяется его похолоданием. Сравнение 

амплитудных значений температуры чистого дня с загрязнённым днём даёт 

возможность оценить величину потепления и похолодания.  

 

Рисунок 2.12 - Объяснения к процессу потепления и похолодания в 

приземном слое атмосферы. 

До АОТ 0.8 в атмосфере происходит рост температуры и при 

увеличении АОТ происходит постепенное похолодания в атмосфере. 

Восстановление обратной траектории движения воздушных масс за 7 

дней до пылевого вторжения с помощью программ HYSPLIT дало 

возможность выявить источник образования пыли (Рисунок 2.13). Расчёт 
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показал, что источником данного вторжения является зона с координатами: 

широта – 36,76 с.ш. и долгота – 69,72 в.д., расположенная на территории 

Афганистана. 

По обратной траектории можно проследить источник образования 

пыли за   3 дня и 7 дней. Установлено, что источником данной вторжения 

является зона с координатами - широтой и долготой, которые соответствуют 

пустыне Сахара. 

Таким образом, установлено, что пылевое вторжения 23 сентября 2019 

года образовалось в пустыне Сахара и через территории Афганистана и 

величина дневного похолодания составляла -7°С, а ночное потепления 

составила - 3°С. 

 

 

Рисунок 2.13 - Обратная траектория (за 7 дней) воздушного потока в случае 

пылевого вторжения 23.09.2019г. 

Несмотря на это приведённые в этом параграфе результаты, ясно 

демонстрируют зависимость «температурных эффектов» пылевого аэрозоля 

атмосферного воздуха от мощности, частоты и длительности пылевых 

вторжений. В качестве ещё одного примера обоснования существования 
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зависимости особенностей температурных факторов от расположения 

местности (пространственная корреляция) и от времени реализации пылевых 

эпизодов (временная корреляция) можно посмотреть приведённые на 

таблицах 2.3. и 2.4. данные о значениях среднегодового температурного  

Таблица 2.2 - Значения величина температуры дневного охлаждения (Тд) 

 и ночного потепления (Тн) в период ПМ сентябрь 2019 

дни Td Tn Tdог Tnог Td-Tod Tn-Ton Тэфф 

1 26.50 19.75 27.87 15.44 -1.37 4.31 2.94 

2 26.67 18.92 27.95 15.52 -1.29 3.40 2.11 

3 27.17 19.42 28.04 15.60 -0.87 3.82 2.95 

4 28.13 20.35 28.13 15.67 0.00 4.67 4.67 

5 27.46 20.54 28.21 15.75 -0.75 4.79 4.04 

6 26.38 19.58 28.30 15.83 -1.92 3.76 1.84 

7 26.63 18.54 28.38 15.90 -1.76 2.64 0.88 

8 27.00 18.70 28.47 15.98 -1.47 2.72 1.25 

9 24.96 20.50 28.55 16.06 -3.59 4.44 0.85 

10 22.96 19.00 28.64 16.13 -5.68 2.87 -2.81 

11 24.25 16.21 28.72 16.21 -4.47 0.00 -4.47 

12 24.46 16.96 28.81 16.28 -4.35 0.67 -3.68 

13 25.54 17.63 28.90 16.36 -3.35 1.26 -2.09 

14 26.46 18.71 28.98 16.44 -2.52 2.27 -0.25 

15 24.96 19.04 29.07 16.51 -4.11 2.53 -1.58 

16 24.79 17.25 29.15 16.59 -4.36 0.66 -3.70 

17 24.71 16.67 29.24 16.67 -4.53 0.00 -4.53 

18 27.75 17.79 29.32 16.74 -1.57 1.05 -0.53 

19 28.75 19.17 29.41 16.82 -0.66 2.35 1.69 

20 29.21 19.92 29.50 16.90 -0.29 3.02 2.73 

21 29.58 19.46 29.58 16.97 0.00 2.49 2.49 

22 29.67 20.04 29.67 17.05 0.00 2.99 2.99 

23 24.50 19.79 29.75 17.13 -5.25 2.67 -2.59 

24 26.79 19.74 29.84 17.20 -3.05 2.54 -0.51 

25 29.00 20.45 29.92 17.28 -0.92 3.18 2.25 

26 29.13 20.29 30.01 17.35 -0.88 2.94 2.05 

27 30.21 20.17 30.09 17.43 0.11 2.74 2.85 

28 29.33 20.79 30.18 17.51 -0.85 3.28 2.44 

29 29.79 21.79 30.27 17.58 -0.47 4.21 3.73 

30 24.67 21.17 30.35 17.66 -5.69 3.51 -2.18 

 Сумма       -65.92 81.76 15.83 

  Тэфф              0.53 
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эффекта на различных географических пунктах в разные времена года – на 

метеостанциях Душанбе, Курган-Тюбе, Репетек, Байрам Алы, Термез, за 

2005 - 2011гг. 

На этой таблице, если среднее значение амплитуды изменения 

температуры за данный период времени положительное, тогда Пылевой 

аэрозоль за данное время на этом географическом пункте стимулирует 

«парниковый» эффект, а если средние значения изменения температуры 

отрицательное, температурного влияния пылевого аэрозоля на состояние 

околоземной атмосферы в этом регионе носит «антипарниковый» характер. 

Например, в мае и июне исследуемого периода, в окрестностях города 

Душанбе характер влияние пылевого аэрозоля на температурное состояние 

атмосферного воздуха, является чисто «антипарниковый».  

Таблица 2.3 - Среднедневной температурный эффект (оС)  

в г. Курган-Тюбе и г. Душанбе 

          месяцы 

            

2005 

            

2006 

            

2007 

             

2008 

           

2009 2010 2011 

           Курган-Тюбе              V       3.01 -0.36 3.47 -0.60 

             VI       3.92 0.06 -2.25 -0.58 

             VII       0.12 2.24 2.71 0.26 

            VIII       4.43 0.32 1.07 0.01 

               IX       0.68 0.33 1.71 -0.71 

              X       0.71 -0.27 -0.86  

              XI       0.98 0.25 -5.95  

           Душанбе             V -2.1 -1.8 -1.23 -0.91 -0.84 -2.4 -2.75 

              VI -0.5 -0.54 -2.57 -0.19 -0.64 -1.91 -0.59 

              VII 1.6 1.56 1.78 0.859 0.05 -2.05 -1.28 

            VIII 1.1 1.05 0.54 0.238 -0.06 0.88 -0.36 

             IX 1.2 0.51 -0.84 0.836 -0.95 -1.72 0.17 

              X -1.2 1.266 -1.04 3.4 -1.15 -0.73  

              XI -2.6 -0.278 -0.95 -1.92 0.892 -1.42  
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При этом абсолютное значение изменение амплитуды колебания 

температуры меньше чем многолетнего среднего значения изменения 

температуры (около - 2,8оС). 

Таблица 2.4 - Среднедневной температурный эффект (оС) в Байрам Алы, 

Репетеке и Термезе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставляя установленный тепловой эффект запыленности 

атмосферы в городах, расположенных в очень узкой области юго-восточной 

части Центральной Азии, обнаружили интересную закономерность. Если для 

Душанбе, Термеза, Байрам Алы и Репетека положительный тепловой эффект 

 Байрам Алы          месяцы         2005         2006         2007         2008         2009 2010 2011 

 [[                V 0.6 -1.35 -0.26 -1.81 -1.55 -1.45 -1.00 

               VI -2.7 0.44 -1.21 -1.65 1.06 -1.07 0.82 

              VII -0.9 2.33 -0.38 0.16 1.3 2.8 0.24 

              VIII -1.6 0.53 -0.11 -0.33 0.38 -3.4 1.20 

               IX 1 2.061 -0.15 -0.14 0.11 1.15 0.03 

               X 2.4 -0.07 -1.54 -3.36 0.76 4.65  

               XI -1.7 -0.62 -2.54 -2.2 0.59 -4.66  

              Термез              V 0.7 -0.36 0.76 -0.33 -0.73 2.11 0.96 

              VI -0.4 -1.49 -0.08 -1.87 0.02 1.8 -0.65 

              VII 0.9 1.65 0.62 0.6 -0.02 -1.27 -1.07 

             VIII 1 1.13 -0.39 0.01 0.05 -1.12 -0.55 

               IX -0.8 -1.67 -0.07 -1.83 -0.35 2.28 -0.34 

                X -1 -0.85 -1.62 -1.09 -1.45 0  

               XI -1.3 0.98 -0.68 0.42 1.46 -1.73  

             Репетек               V 2 0.07 4.02 1.84 -1.97 -1.87 -0.74 

               VI 1.2 -1.05 1.01 -0.52 1.14 1.66 0.09 

             VII 0.6 1.32 -1 -0.44 0.48 -0.59 0.52 

             VIII -0.2 0.43 -1.07 -0.84 0.01 -0.16 0.39 

                IX 1 1.29 -1.62 -1.01 0.44 -0.91 -0.45 

                 X 0.3 -0.13 0.68 -3.99 -2.26 -0.62  

                XI -3.1 -0.47 0.78 -0.15 0.89 -4.75  
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наблюдался в 45% от общего числа месяцев, в которые проводилось 

наблюдение, то в Курган-Тюбе за последние 2 года положительный эффект 

наблюдался в 85% от числа месяцев. Среднемесячная величина теплового 

эффекта, характеризующая среднее изменение температуры, связанное с 

запылённостью воздуха, составляет: Душанбе (-0.15оС), Термез (-0.23оС), 

Байрамали (-0.35оС), Репетек (-0.0065оС), Курган-Тюбе (+0.35оС). 

Это означает, что за этот период, на территории метеостанции Душанбе 

вторжение серьёзных ПБ или ПМ не происходило.  За этот же период на 

метеостанции Курган-Тюбе в 2008, 2009, и 2010гг. пылевой аэрозоль 

вызывает «парниковый» эффект. 

Метеорологические данные позволяют говорить об изменениях 

параметров пылевых вторжений, по меру их перемещения о одной точки к 

другой точки на пути распространения (например, от Курган-Тюбе до 

Душанбе), и от времени прохождения ПМ.   

 

2.5. Корреляция температуры воздуха и вариации радиационных 

              параметров атмосферы в окрестностях г. Душанбе. 

Любой «температурный эффект», любые тепловые или энергетические 

изменения, происходящие на поверхности Земли, это результат нарушения 

излучательного (радиационного) обмена энергии между землёй и космосом 

(главным образом с Солнцем). В том числе пылевой аэрозоль, создаёт 

температурный эффект только в результате взаимодействия с солнечной 

радиацией.  

В работе [57] была исследована корреляции дневной вариации 

радиации Солнца и изменение температуры атмосферного воздуха на 

окрестностях города Душанбе. 

Измерения были проведены на комплексном наземном измерительном 

приборе лаборатории Физики атмосферы ФТИ им. С.У. Умарова НАНТ. 

Описание прибора и методика обработки результатов приведены в [57]. На 

рисунке 2.12. показаны основные функциональные элементы измерительного 
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комплекса солнечной радиации: а) Пиранометр СЕ 180 (фирма Cimel, 

Франция); б) альбедометр СЕ 180 2А (фирма Cimel, Франция) для измерения 

прямой солнечной и отражённой радиации, а также альбедо поверхности; в) 

устройство записи и выдачи экспериментальных данных CR1000 (фирма 

Campbell Scientific INC, США). 

 

 

Рисунок 2.12 - а) Пиранометр CЕ 180 (Фирмы Cimel, Франция) для 

измерения глобальной солнечной радиации; б) - Альбедометр CE 180.2A 

(Фирмы Cimel, Франция) для измерения глобальной солнечной радиации, 

отражённой радиации и альбедо поверхности; в) Устройство CR1000 (Фирма 

Campbell Scientific INC, США) для сбора и обработки экспериментальных 

данных 

 

Измерения проводились выборочно 24 января (облачный и 

нестабильный из точки зрения состояния атмосферы день) и 8 марта 2011 

года (с высокой прозрачностью и устойчивостью состояния атмосферы, 

день). Для измерения была выбрана такой поддиапазон длин волн, которые в 

соответствии спектральными характеристиками датчиков позволяли 

проводить измерения диффузной, глобальной солнечной радиации и альбедо 

поверхности. Данный измерительный комплекс в сочетании с Всемирной 

автоматической системе АЭРОНЕТ позволяет проводит комплексное 

исследование, как особенностей солнечной радиации и её составляющих, так 

и целого набора физических свойств приземного слоя атмосферы. 

Подчеркнём, что система АЭРОНЕТ представляет собой солнечный 
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спектрофотометр, который одновременно измеряет и обрабатывает девять 

параметров атмосферы, в том числе оптическую плотность на семи длин 

волн в диапазоне 340-1020 нм, и температуру приземную атмосферу.  

В таблице 2.5. приведены максимальные значения радиационных 

параметров атмосферы для облачного неба (24.01.2011г.) и чистого неба 

(08.03.2011г.). 

Из таблицы 2.5. видно, что глобальная радиация в чистой атмосфере на 

1,5 раза больше, чем при облачной атмосфере, и отражённая радиация, тоже 

на 11.7 раз уменьшается. Суммарная глобальная радиация также 2,45 раза 

уменьшается, а альбедо фактически не меняется, изменяется всего на 1,06 

раза. 

Таблица 2.5 - Максимальные значения радиационных параметров атмосферы 

при облачной и чистой атмосфере 

Дни Глобальная 

Радиация 

Q, Вт/м2 

Отражённая 

радиация 

R, Вт/м2 

Альбедо 

A 

Поток 

радиации 

P, 

МДж/м2 

Q . 

кДж/(м2сут) 

24.01.2011 503.5 120 0.266 7.65 127.5 

08.03.2011 755.5 260 0.282 18.78 313 

 

На рисунке 2.13 приведены результаты измерения суточного хода 

изменения глобальной солнечной радиации (Q), отражённой радиации (R), 

температуры атмосферного воздуха (Т), Альбедо поверхности (А), потока 

энергии (Р) в окрестностях города Душанбе за 24.01.2011г. (день с 

непрозрачной и нестабильной атмосферой), и за 08.93.2011г. (день с ясной и 

устойчивой атмосферы). Из сопоставления и сравнение приведённых на 

рисунке 2.10 соответствующих графиков суточного изменения 

радиационных параметров в облачный день (графики 1) и в ясный день 

(графики 2), можно легко заметить существенного влияния состояния 

атмосферы на радиационные характеристики солнечной энергии.  
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Более существенные изменения кривых зависимости радиационных 

характеристик наблюдается в первой половине облачного дня. Видимо, 

именно в первой половине дня произошла сгущение облаков или их 

движение вверх или вниз, которые способствовали искажения или 

деформации кривых именно в первой половине дня наблюдения. Для нас 

более интересно исследование корреляции температуры воздуха с 

изменениями радиационных характеристик солнечной энергии.  

 

Рисунок 2.13 - Зависимость изменение радиационных характеристик и 

температуры воздуха от времени: 1) в ясный день (09.09.2019г.); 

2). в день с пылевой мглой: 3) в облачный день (27.09.2019г.) 

 

В конечном плане всякие температурные эффекты, вызванные 

различными происходящими в атмосфере процессами, в том числе 

вторжением пылевого аэрозоля это нарушение которые эти явления вносят в 

естественный ход процесса обмена энергии между Землёй и Солнцем. 

Из сравнения графиков 1 (а) и 2 (а) на рисунке 2.13 с таблицей 2.2 сразу 

можно заметит, что снижение значения температуры воздуха с уменьшением 

интенсивности глобальной радиации в облачный день происходить с 

заметным запаздыванием. Возможно, это и становится причиной повышение 
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значения температур в ночное время при ПМ.  Аналогичные запаздывание 

наблюдается и при сравнении изменения температуры с изменениями потока 

энергии Р (графики 1 (в) и 2 (б)), альбедо (2 (б) и 2 (в)). 

По результатам вышеприведённого небольшого анализа можно делать 

о корреляции температурных эффектов с вариациями радиационных 

характеристик солнечного излучения.    

 

2.6. Физические механизмы температурных эффектов пылевого 

аэрозоля 

Проанализируем физические механизмы, описывающие наблюдаемые 

в атмосферном воздухе температурные эффекты, вызванные вторжением 

пылевого аэрозоля, и попытаемся физически обосновывать приведённые 

выше результаты.  

Нужно правильно учесть и описать вклады всех существующих в такой 

сложной многокомпонентной системе взаимодействий, характера 

физических процессов и механизмы корреляции наблюдаемых 

макроскопических эффектов в локальном масштабе земной атмосферы.  

Имеются данные лишь об отдельных характеристиках этих физических 

процессов. Мы интерпретируем физические механизмы (модели) некоторых 

«температурных эффектов» в приземном слое атмосферного воздуха, 

вызываемых пылевыми аэрозолями в период ПВ, исходя из известных 

физических принципов. Положим, что свойства атмосферного воздуха можно 

описать законами равновесной термодинамики, в частности законами 

идеального газа. 

Температура газа по законам кинетической теории определяется 

скоростью движения молекул газа, и имеет смысла только при тепловом 

равновесном состоянии. Согласно, принципам равновесной термодинамики, 

каждой степени свободы молекул в среднем, соответствует энергия равное 

kT
m x

2

1

2

2




. Причём, речь идёт о внешних степенях свободы молекул, 
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которые определяют основные направления поступательного и 

вращательного (колебательного) движения молекулы в целом. Одноатомные 

(сферические) молекулы имеют 3 степени свободы, двухатомные 

(гантелеобразные) молекулы – 5, а более сложные (трёхатомные и 

многоатомные) молекулы - 6 степеней свободы. Температура атмосферного 

воздуха определяется только и только скоростями движения молекул 

воздуха. Если, даже в структуре атмосферного воздуха появляются 

молекулы, другого газа или частицы другого вещества, которые совершают 

хаотические тепловые движения (типа броуновских частиц) и их средним 

кинетическим энергиям, соответствует некоторая температура Т*, 

температура атмосферного воздуха при этом не будет равно Т+Т*. 

Температура не аддитивная величина. В таких случаях, температура 

термодинамической системы, состоящей из двух компонент с различными 

значениями температуры, определяется по соотношение  *

**

VV

VV
об

CC

TCTС
Т




 . 

Теплообмен между компонентами такой газовой системы происходит 

посредством столкновения молекул компонентов, как между собой, так и с 

молекулами другого компонента. При термодинамическом равновесии 

температура компонент выравнивается, и каждой точки равновесной системы 

соответствует общее значение температуры Т.  

Если в атмосферном воздухе находятся макроскопические частички 

другого вещества, которых столкновения молекул атмосферного воздуха не 

могут привести к их хаотическому тепловому движению, механизм 

теплообмена изменяется, принимает форму теплообмена между твёрдыми 

телами и газами.  

Поскольку атмосферный воздух это открытая и неравновесная 

термодинамическая система, температура атмосферного воздуха в результате 

происходящих в ней процессов всегда изменяется от точки к точке в 

пространстве и по времени. О температуре атмосферного воздуха, и вообще 

о применении законов равновесной термодинамики для описания 
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атмосферного воздуха, можно говорить только в небольшом, ограниченном 

пространственно-временном масштабе. 

Если, в структуре атмосферного воздуха происходят какие, то 

изменения (например, в результате ПВ, проникновение аэрозольных частиц), 

установленный процесс обмена и распределения энергии в 

термодинамической системе нарушаются, значения теплофизических 

параметров, характеризующих тепловые свойства атмосферы, изменяются.  

Эти изменения мы называли «температурными эффектами» пылевых 

аэрозольных частиц, анализ и определения, которых является основной 

целью диссертационной работы, в частности данной главы.  

Отдельная частица (например, броуновская) не имеет собственных 

теплофизических параметров, характеризуется только своими параметрами 

как частица, как молекула. Для описания свойства броуновской частицы, нет 

необходимости знания теплофизических параметров вещества, из которого 

состоят эти частицы.  

В любом случае, число аэрозольных частиц намного меньше, чем число 

молекул атмосферного воздуха, и они сами (скорость их движения) не 

создают прямой макроскопический «температурный эффект», они создают 

«температурный эффект», посредством взаимодействия с молекулами 

атмосферного воздуха. Время, теплообмена (выравнивания температур 

молекул) на молекулярном уровне мизерное (порядка 10-10с). 

 Если пылевой аэрозоль представляют собой тело, то каждая 

аэрозольная частица в зависимости от структуры состава и размера будут 

иметь собственные теплофизические параметры (теплоёмкость, 

теплопроводность, коэффициенты преломления, отражения и т.д.). 

Возможно, именно такие относительно крупные аэрозольные «тела» с 

накопленными запасами тепловой энергии, становятся причиной затягивания 

процесса теплообмена и относительного повышения ночной температуры. 

Взаимодействия таких макроскопических частиц с молекулами атмосферного 
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воздуха происходит по механизму столкновения молекул с «горячей» 

стенкой (печкой). 

Как было отмечено, космическая радиация, в том числе световая 

взаимодействует и с чистой атмосферы, и с другими составляющими 

компонентами атмосферного воздуха. При описании влияния пылевого 

аэрозоля на оптические свойства атмосферного воздуха, которые 

характеризуют оптическую толщину, дальность видимости, параметр 

Ангстрема и других, состав, структура и теплофизические свойства 

аэрозольных частиц   не учитываются. Рассеивание света на аэрозольные 

частицы рассматриваются, как рассеивание света на флуктуациях плотности 

атмосферного воздуха согласно закону Релея [4]. 

 Из общих законов взаимодействия волн с препятствиями известно, что 

эти взаимодействия становятся заметными, если размеры препятствия 

соизмеримы с длинами волн.  В параграфе 1.5 настоящей диссертации и в 

работе [52] исследована закономерность распределения частиц пылевого 

аэрозоля по размерам и показано, что вероятный максимум число частиц, 

соответствует частицам размеры, которых равно 0-1 мкм. в частности по 

результатам на рисунке 1.7. – 0, 6 мкм.  

В этом же параграфе 1.5 на рисунке 1.6. показано, что максимальное 

значение оптической толщины наблюдается в области длины световых волн - 

0, 55 мкм, который сопоставим с наиболее вероятными размерами пылевых 

аэрозольных частиц. Следовательно, эти экспериментальные факты 

свидетельствуют в пользу флуктуационного механизма взаимодействия 

аэрозольных части и световой вольны. 

Если это так, тогда исходя из экспериментальных фактов, мы сможем 

выделить некоторого характерного размера пылевых аэрозольных частиц 

(dx),  относительно которого можно разделить физические механизмы 

протекающих в атмосферном воздухе тепловых процессов.  

Например, если в пылевом аэрозоле преобладают число частиц с 

размерами (d<dx), можно не учитывать теплофизические свойства самих 
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аэрозольных частиц, и описать теплообмен по механизму столькновения 

частиц (механизм броуновских частиц). При таком механизме эффект ночное 

потепление будеть мало заметным. Если в составе пылевого аэрозоля  

больше частиц с размерами (d>dx), возникает необходимость учета 

теплофизических характеристик аэрозольных частиц и механизм обмена 

тепла между аэрозольных частиц и молекулы атмосферного воздуха 

происходит как  обмень тепла между твердым телом и газом. В этом случае 

температурный эффект - ночное потепление усиливается, становится более 

заметной.  

В исследованиях [12-14, 22-24] проводятся спектроскопические и 

радиационные анализы состава и структуры пылевого аэрозоля и почвы. 

Исходя из этих предположений, сформулируем некоторые выводы 

относительно «температурных эффектов» атмосферного воздуха, вызванных 

пылевым аэрозолем в период ПБ и ПМ. 

Пылевой аэрозоль в составе атмосферного воздуха представляют смесь 

частиц, которые для Земли играют роль теневого зонта. Они отражают часть 

солнечной энергии обратно в космос и тем самым уменьшают потока 

энергии поступающего на поверхности земли из космоса. Поэтому согласно 

закону сохранения энергии они могут создавать, только «антипарниковый 

эффект». Если в атмосфере, в глобальном масштабе, проникают пылевые 

частицы (например, при ядерных взрывах) это может привести к 

значительному снижению температуры. Такой эффект известно под 

названием «ядерная зима [9-10].  

Может иметь место ночное повышение температуры относительно 

предшествующие ночи чистой атмосферы. Как было отмечено, чем крупнее 

размеры аэрозольных частиц, тем заметнее должна быть положительное 

изменение ночных температур во время ПМ. Это видно и из 

экспериментальных результатов. (см., например, рисунке 2.13). Скорость 

уменьшения температуры к вечеру значительно меньше при ПМ, чем при 

чистой атмосфере.  
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Однако, говорить о «парниковом эффекте» в плане глобального 

потепления климата по положительному знаку сумме среднедневных 

охлаждений и средних ночных потеплений, даже по среднегодовым 

результатам трудно. Потому что это, как было отмечено, противоречит 

закону сохранения энергии в глобальном масштабе. Такие положительные 

«парниковые эффекты» могут иметь место только в небольших и локальных 

масштабах, за счёт переноса тепловой энергии из другой части атмосферы в 

целом, или это может быть просто результатом неточности расчётов. 

Приведены и описаны локальные температурные эффекты пылевого 

аэрозоля, в период ПБ и ПМ, как по мониторингу многолетних данных 

метеостанции Душанбе, Курган-Тюбе, Шаартуза, Термеза, Байрам Алы, 

Репетека, так и по результатам экспериментальных измерений.    

Показана прямая корреляция изменения температуры атмосферного 

воздуха с мощностью ПВ (в нашем случае дальность видимости Sm, см. пар. 

2.2. рисунок 2.3.), с местом и время прохождения ПВ (см. пар. 2.3, таблица 

2.2.), и с суточной вариацией радиации (рисунок 2.13.). 

Конечно, эффект - влияние любого изменения температуры на 

окружающую среду сильно зависит не только от величины её изменения, 

зависит ещё от частоты и длительности этих изменений. В этом плане, в 

данной главе, анализированы многолетние метеоданные о частоте и 

длительности ПВ в пяти метеорологических станциях по пути 

распространения ПБ. 

Сделаны попытки описать физические механизмы температурных 

эффектов, вызванными в атмосферном воздухе вторжением пылевых 

аэрозольных частиц в период ПБ. На основе анализа экспериментальных 

фактов и материалов метеонаблюдение установлено, что пылевые 

аэрозольные частицы ПБ всегда приводят к снижению дневной температуры 

атмосферного воздуха, и в некоторых случаях к небольшому увеличению 

ночной температуры воздуха. Для описания физического механизма этих 
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явлений, исходя из результатов экспериментальных измерений, установлена 

характерный размер частиц пылевого аэрозоля (dx).  

Если, в пылевом аэрозоле преобладают число аэрозольных частиц с 

размерами (d < dx), механизм обмена тепла между частицами пылевого 

аэрозоля и молекулами атмосферного воздуха будет происходить по 

механизму взаимодействия с броуновскими частицами. В этом случае 

температурный эффект–ночное потепление становится слабым, незаметным.  

Если, в пылевом аэрозоле больше число аэрозольных частиц с 

размерами (d > dx), возникает необходимость учета теплофизических 

параметров аэрозольных частиц,  механизм обмена тепла между частицами 

пылевого аэрозля и молекулами атмосферного воздуха принимает характер 

механизма обмена тепла между твердым телом и газом. В этом случае 

теспературный эффект – ночное потепление становится существенно 

заметным.  
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ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ТАДЖИКИСТАНА И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПЫЛЕВЫХ 

ВТОРЖЕНИЙ 

3.1. Особенности распространения ПВ в высокогорных условиях  

 Один из основных целей нашей диссертационной работы, является 

изучение влияния особенностей горноклиматических условий Таджикистана 

на характер распространения и механизмы воздействия пылевых вторжений 

на физические параметры состояния атмосферного воздуха. В данной главе 

попытаемся группировать и анализировать такие данные и материалы, 

которые определяют степень влияния характерных особенностей 

естественных географических условий Таджикистана на процессы 

взаимодействия пылевого аэрозоля с атмосферным воздухом в регионе. 

Основное внимание при этом, будет обращено на те естественные условии, 

которые больше влияют на характер температурных изменений 

атмосферного воздуха.  

Центральная Азия, в том числе Таджикистан находится на 

перекрёстке взаимодействия различных сложных и разнообразных потоков 

воздушных масс, Почва и другие параметры аридной территории ЦА, 

являются благоприятным источником генерации пылевого аэрозоля, которые 

значительно обогащают состав проходящих через ЦА транс региональных и 

трансконтинентальных синоптических потоков и пылевых бурь. В 

результаты взаимодействия различных синоптических потоков над 

территорией ЦА региона создаются глобальные горизонтальные 

циркуляционные движение воздуха, которые способствуют увеличения 

длительности сохранения пылевого аэрозоля в воздухе. 

Один из основных естественно-климатических особенностей 

Таджикистана является наличие высоких гор на территории республики. 

Высокие Гиссаро-Алайские и Памиро-Гималайские горные хребты плотной 

стеной 5000-7000 метровой высоты, окружают почти всю территорию 

центрального и южного Таджикистана. Вертикальный профиль пылевых 
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потоков может достигать высоты до 4000 м и более (см. рисунок 1.1). 

Поэтому, взаимодействие воздушных потоков с большими сплошными 

горными препятствиями сильно влияет на направление и скорость 

распространения, а также на структуры, профиль течения и другие 

характеристики пылевых потоков. 

У нас имеется метеоданные о параметрах пылевых вторжений по 

метеостанциям Байрам Алы и Репетек находящимся в чисто равнинно-

пустынных условиях, на которых влияние гор не чувствуется. Метеостанции 

Шаартуз и Термез, находятся тоже в равнинно-пустынных условиях, но у 

подножья горных массивов. Метеостанция Курган-Тюбе также расположен в 

равнинных условиях, но в пойме реки Вахш и ближе к горным массивам. 

Метеостанция Душанбе находится в Гиссарской долине, окружённой 

горными хребтами. Чтобы оценить влияния горных условий, на характер 

воздействия пылевых вторжений на физические свойства приземного слоя 

региональной атмосферы, необходимо сопоставить и определить 

закономерность изменения соответствующего параметра определяющего 

влияния пылевого аэрозоля на физические свойства атмосферы, от Репетека 

до Душанбе. 

Как мы отмечали неоднократно, один из чувствительных к 

естественно-географическим факторам параметр пылевых вторжений, 

должно быть их продолжительность. На рисунках 1.5 приведены 

среднемесячные продолжительности ПМ за 5 лет (2005-2009гг.) для 

метеостанции Байрам- Алы (рисунок 1.5.-3), Душанбе (рисунок 1.5.-4), 

Курган-Тюбе (рисунок 1.5.-5), Термез (рисунок 1.5-6). Как следовало 

ожидать, самая низкая продолжительность ПВ равнинно-пустынной аридной 

местности (Байрам Алы), и самая высокая продолжительность ПМ в 

окружённом горами Душанбе. Продолжительность ПМ в Курган-Тюбе 

низкая по сравнению с Термезом хотя они находятся близко друг-другу. 

Видимо здесь, ощущается сильное влияние влажного воздуха поймы реки 

Вахш.  
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Многие отмеченные на рисунок 1.5.-6 данных по метеостанции 

Термез, на рисунках 1.5.-4 и 1.5.-5 по метеостанциям Душанбе и Курган-

Тюбе отсутствуют. Это может быть связано или с добросовестной работой 

операторов метеостанции Термез, или мощность многих пылевых вторжений 

на территории этой метеостанции более высокие и при подходе к 

метеостанциям Душанбе и Курган-Тюбе сильно ослабевают. Скорее всего 

второй аргумент более реальное.  

Результаты среднегодовых продолжительности ПМ для станции 

Термез более высокие, они почти одинаковые с результатами по станции 

Душанбе (см. рисунок 1.5.-2).  Аналогичные результаты были приведены в 

виде диаграммы на рисунке 2.6 для метеостанции Термеза, Душанбе, 

Шаартуза и Курган-Тюбе за 2005-5014гг.  

Другим важным результатом воздействия пылевого аэрозоля на 

состояние атмосферного воздуха, является температурный эффект – 

изменение среднедневной температуры воздуха в результате влияния 

пылевого аэрозоля. С целью сопоставления результатов температурных 

эффектов в различных естественно-географических условиях, мы на таблице 

3.1 (из таблицы 2.2.) приводили данные по одним и тем же месяцам для 

четырёх метеостанций, находящихся в различных географических условиях. 

Как видно из приведённой в таблице информации, числовые результаты 

разбросанные, и выявить какие-то закономерности изменения температурных 

эффектов в связи с влиянием географических условий местности, по них 

трудно. 

Установленное нами факт того, что чем выше место расположения 

местности от уровня моря, тем меньше влияние глобального потепления 

климата на естественно-климатические условия местности. Для обоснования 

сказанного на рисунке 3.1 приведены результаты по зависимости 

среднегодового повышения температуры воздуха в Таджикистане за 60 лет 

от высоты точки наблюдения.  
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Приведены результаты на высотах от 426 м (Курган-Тюбе) до 4260 м 

(ледник Федченко), где проводились регулярные метеорологические 

регистрации температуры. Приведённые результаты показывают, что чем 

выше точка наблюдения над уровнем моря, тем менее сказывается эффект 

потепления климата. 

Таблица 3.1 - Сравнение изменения среднедневного температурного 

эффекта (С) в окрестностях метеостанции Курган-Тюбе, Душанбе, Репетек и 

Термез за 2005-2011гг 

 

Высота распространения ПМ в условиях Таджикистана достигает 4-5 

км, однако по измерениям высокогорных наземных станций 

метеорологические изменения в период пылевой бури, несущественны. То 

есть географические условия местности в том числе, высоты расположения  

 

Рисунок 3.1 - Зависимость повышения среднегодовой температуры 

воздуха в Таджикистане за 60 лет от высоты точки наблюдения 
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местности над уровнем моря влияют на продолжительность и температурные 

эффекты влияния пылевого аэрозоля на состояние и свойства приземного 

атмосферного воздуха. 

 

3.2. Влияние локальных факторов регионального характера на 

тепловые эффекты пылевого аэрозоля в приземном слое атмосферы 

Сопоставляя тепловые эффекты пылевого аэрозоля в атмосфере 

городов, расположенных в юго-восточной части Центральной Азии (см. 

таблица 2.2), обнаружили интересную закономерность. Если для Душанбе, 

Термеза, Байрам Алы и Репетека положительный тепловой эффект 

наблюдался в 45% от общего числа месяцев наблюдения, то в Курган-Тюбе 

за последние 2 года положительный эффект наблюдался в 85% (см. таб.2.3).  

Даже среднемесячный тепловой эффект, характеризующий среднее 

изменение температуры, связанное с запылённостью воздуха, составляла для: 

Душанбе (-0.15оС), Термез (-0.23оС), Байрамалы (-0.35оС), Репетек (-

0.0065оС), Курган-Тюбе (+0.35оС), и для Курган-Тюбе оказался 

положительным. 

Можно сказать, что величина теплового эффекта для каждой 

географической точки обладает некоторыми особенностями, хотя и для 

одной и той же местности может отличаться по амплитуде для того или 

иного года [51,54]. Усреднённые за год тепловой эффект для четырёх 

станции наблюдения, приведены на рисунке 3.2 [55]. Как видно по 

результатам этого рисунка положительный (потепление), так и 

отрицательный (похолодание) эффекты пылевых бурь на всех пунктах 

наблюдения, которые находятся в различных естественно-климатических 

условиях, встречаются почти с равной вероятностью. 

           Показанный выше двойственный эффект пыльной мглы опровергает 

представление о том, что пыльная мгла всегда приводит к снижению 

температуры в приземном слое. Почти с равной вероятности, может 
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наблюдаться и положительный тепловой эффект – повышение средненочной 

температуры.  

 

Рисунок 3.2 - Изменение величины среднегодового температурного  

эффекта для пунктов: 1- Байрамалы, 2- Термез, 3- Репетек, 4- Душанбе 

 

На рисунке 3.2 нет данных по Курган-Тюбе, где вероятности 

положительных тепловых эффектов гораздо больше.  

 Для выяснения причин такого различия вероятности тепловых 

эффектов пылевого аэрозоля ПМ нами были проанализированы 

географические и физические особенности точек наблюдения. Репетек 

( ..1163.,.3438 00 двшс  , высота 185 м. н. у. м), Байрам - Алы ( ..1162.,.6337 00 двшс  , 

высота 241м н. у. м) и Термез ( ..6167.,.4137 00 двшс  , высота 302м н.у.м.) 

находятся в аридной зоне на открытой пустынно-равнинной местности. 

Здесь, любые климатические изменения (давления, температуры, …) легко и 

без препятствия передаётся по местности. Душанбе ( ..7468.,.3338 00 двшс  , 

высота 821м н. у. м) и Курган-Тюбе ( ..7468.,.0537 00 двшс  , высота 430м н. у. м) 

находятся в более гористой местности, причём движению ветра 

препятствуют горы, окружающие долины, где расположены эти города. 

Такое положение приводит к более застойному состоянию атмосферного 
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воздуха, где поднявшаяся в воздух пыль долгое время не оседает и состояние 

запылённость стабилизируется.  

Если преобладание положительных эффектов связано только со 

стабилизирующей ролью горной местности, то положительные 

температурные эффекты должна быть чаще в Душанбе, чем в Курган-Тюбе, 

ибо Душанбе окружён более высокими горами, чем Курган-Тюбе. Видимо, 

причина заключается в природно-климатических условиях Вахшской 

долины.  

Известно [103], что в атмосфере существуют инверсионные слои, 

которые сдерживают распространение пыли по вертикали и приводят к 

равномерному её перемешиванию. Образование таких диффузионных слоёв с 

различной концентрацией аэрозольной пыли было зафиксировано в 1989 

году путём самолётных измерений над Душанбе и Курган-Тюбе [103].  

 

Рисунок 3.3 - Вертикальные профили коэффициента аэрозольного рассеяния 

при λ=0.52 мкм в чистой атмосфере (1) и во время пылевой бури (2), над 

Душанбе [103] 

В [103] измерялось высотное изменение температуры (T) и 

коэффициента рассеяния света  , в зависимости от изменения концентрации 

аэрозоля (см. рисунок 3.3. и рисунок 3.4.). По изменению коэффициента 

рассеяния с высотой можно судить о наличии диффузионных слоев с 

различными значениями концентрации пылевого аэрозоля, над различными 
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точками местности наблюдения (a, b, c). Резкие изменения концентрации 

аэрозоля соответствуют перепадам температуры между этих слоёв. 

 

 

Рисунок.3.4 - Профили изменения температуры и коэффициента рассеяния с 

высотой, в чистой атмосфере (а) и во время пылевой бури (b) над Курган-

Тюбе [103] 

Во время пылевой бури в приземном слое атмосферы общее 

содержание аэрозоля возрастает более чем на порядок. Эти результаты, 

представлены для Душанбе на рисунке 3.3.-2, а для Курган-Тюбе на рисунке 

3.4.- b [103]. Выше слоя инверсии (3400 м) коэффициент рассеяния примерно 

в 10 раз меньше, чем под инверсионным слоем, рассеяния (семейство кривых 

2 на рисунке 3.12). В этом слое абсолютные значения возрастают по 

сравнению с чистой атмосферой в среднем на порядок (в зависимости от 

мощности пылевого выноса). 

Повышение температуры с высотой называется инверсией, а слой 

тропосферы, в котором наблюдается инверсия, называется слоем инверсии. 

Постоянство температуры с высотой называется изотермией, а слой с 

изотермией температуры называется слоем изотермии. Слои инверсии и 

изотермии могут наблюдаться на разных уровнях: в приземной, средней и 

верхней тропосфере. Слои инверсии и изотермии называются 

задерживающими слоями. Самым высоким задерживающим слоем является 

переходный слой между тропосферой и стратосферой – тропопауза. 
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Задерживающие слои могут одновременно состоять из инверсии и 

изотермии, переходя одно в другое. В этих случаях задерживающие слои 

имеют сложный характер. Под любыми задерживающими слоями 

происходит скопление водяного пара, углекислого газа, различных твёрдых 

частичек (песка, пыли, дыма и др.) Эти слои препятствуют вертикальным 

движениям воздуха снизу вверх. Поэтому задерживающие слои играют 

значительную роль в формировании облаков, туманов. Особенно 

значительное влияние оказывают приземные инверсии, усложняя условия 

посадки и взлёта воздушных судов. В связи с важной ролью слоёв инверсии 

температуры в определении степени устойчивости атмосферы, 

следовательно, и в формировании погоды, основные типы инверсий и 

причины их образования рассмотрены в [23]. 

Температурная инверсия (температура над инверсионным слоем выше 

на 1 -1.5оС) на высоте 3400м (для г. Душанбе) становится более ярко 

выраженной и оказывает запирающее действие на распространение аэрозоля 

вверх. Над слоем инверсии коэффициенты рассеяния лишь в 3 раза 

превышают значения для чистой атмосферы. Высота уровня температурной 

инверсии для Курган-Тюбе повышается более существенно, чем в Душанбе, 

причём перемешивание по высоте оказывается более равномерным в случае 

чистой атмосферы. Кроме того, более высока концентрация аэрозоля над 

инверсионным слоем в чистой атмосфере не опускается до близких к нулю 

значений, как в г. Душанбе. Во время пыльных бурь развитый турбулентный 

режим обеспечивает ниже уровня температурной инверсии хорошее 

перемешивание аэрозоля в горизонтальном направлении. На высоте Н=1400 

м, значительно ниже инверсионного слоя, коэффициенты рассеяния 

практически постоянны.  

Возможно, эти относительно чётко разделённые вертикальные, 

инверсионные и диффузионные слои с перепадами концентрации пылевого 

аэрозоля, сохраняют накопленные днём энергии в этих стабилизированных 

слоях и передадут тепло ночью охлаждённому окружающему воздуху, и 
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способствуют, таким образом, повышению средненочной температуры в 

районе Курган-Тюбе. 

Образование диффузионных слоёв характерно для пылевой дымки, 

часто наблюдаемой в условиях аридной зоны Центральней Азии. Медленно 

распространяющийся такой пылевой слой, содержит мелкодисперсные 

частицы, удерживаемые в воздушном потоке силами различных трения. По 

установившейся мнениям такой аэрозоль - типа пылевая дымка оказывает 

сильное влияние на климат местности, определяя величину и знак 

температурного эффекта пылевых бурь. 

В аридной зоне атмосферный аэрозоль в основном образуется при 

пылевых бурях и состоит в основном из пылевых частиц минерального 

происхождения, диаметрами d<1 мкм (мелкодисперсная фракция), которые 

могут переноситься воздушными потоками достаточно далеко от источника 

возникновения и долго остаются в атмосфере. С учетом концентрации пыли, 

ее высотного профиля, времени суток и длительности пребывания пыли в 

атмосфере она может влиять на температуру околоземного атмосферного 

воздуха. 

Частицы с размерами меньше микрона, определяющие степень 

непрозрачности атмосферы при пылевых бурях и при пыльной дымке, 

сильнее поглощают солнечное излучение в видимой области спектра, чем 

тепловое [56, 57]. В первой главе, в параграфе 1.5. нами было показано, что 

максимальная оптическая толщина для различных типов пылевого аэрозоля 

наблюдается в области длин волн  =0.55мкм. Это видимая часть световой 

радиации. Взаимодействие светового луча с препятствиями будет 

максимально, если размеры препятствия (d) сопоставим с длиной волны 

света ( ), т.е. когда  d. Частицы пылевого аэрозоля были представлены 

как неоднородности, как флуктуации плотности атмосферного воздуха. Эти 

рассуждения вполне применимы и для данной ситуации.  Мелкая фракция 

аэрозольных частиц в запылённой атмосфере, отражая и поглощая днём 

световые лучи, уменьшает поступление потока энергии к поверхности и 
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способствует понижению температуры земной поверхности.  Ночью - 

некоторое повышение температуры по сравнению с ясными нормальными 

условиями может происходить, по нескольким выше рассмотренным 

механизмам, например, преобладанием число аэрозольных частиц крупного 

размера, наличием вертикальных стационарных слоёв в регионе. 

При исследовании зависимости температурных эффектов приземного 

атмосферного воздуха от концентрации пылевых аэрозольных частиц 

наблюдается интересный факт – «парниковый» характер влияния пылевых 

аэрозольных частиц при малых концентрациях. На рисунке 3.5 представлена 

зависимость амплитуды изменения среднедневной (среднесуточной) 

температуры воздуха от концентрации пыли в воздухе. 

 

Рисунок. 3.5 - Зависимость сдвига среднедневной температуры воздуха от 

концентрации пылевого аэрозоля 

При малых концентрациях аэрозоля температурный эффект 

положительный (прямая часть графика выше оси абсциссы).  Из графика 

следует, что малые концентрации пылевого аэрозоля создают парниковый 

эффект. Кривая ниже оси абсциссы соответствует антипарниковому эффекту 

в период пылевой бури. Точка пересечения кривой с осью абсцисс на почти 

линейном участке позволяет определить критическую концентрацию – 750 

мкг/м3, соответствующую переходу от парникового к антипарниковому 

эффекту. 

При слабых концентрациях аэрозоля эффект накопления и передачи 

тепла вертикальными диффузионными зонами или крупными аэрозольными 
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частицами, в силу малости число частиц должно быть незначительным (по 

сравнении со случаями больших концентрации). Здесь, при малых 

концентрациях аэрозоля, видимо начинает работать какой-то новый 

механизм – возможно отдельные свободные аэрозольные частицы при малых 

концентрациях, в зависимости от их формы и размера сами превращаются в 

центры поглощения инфракрасного излучения. Например, усиление 

поглощения в инфракрасной области возможно из-за наличия крупных 

аэрозольных частиц размеры, которых сопоставим с длиной инфракрасных 

волн, т.е. начинают реализоваться процессы, связанные с условием  d.  

Поглощение аэрозольными частицами радиации в инфракрасном 

диапазоне очень важно, поскольку область длин волн 8-13 мкм, это окно 

прозрачности для основных атмосферных газов. В этой области длин волн 

функция Планка распределения теплового излучения имеет максимум для 

обычных земных температур.  

Поглощённые частицами пылевого аэрозоля малой концентрации 

энергии излучаемого Землёй инфракрасного излучения, по описанным 

физическим механизмам передаётся молекулам атмосферного воздуха, 

превращаются в температуры и создают «парниковый эффект». 

При всех концентрациях выше, чем 750 мкг/м3, пылевой аэрозоль даёт 

«антипарниковый эффект», и среднесуточная температура воздуха 

запылённой атмосферы ниже, чем температуры чистой атмосферы. 

На рисунке 3.6 приведена зависимость интенсивности прямых 

солнечных лучей на поверхности Земли от концентрации пыли, характерной 

для пылевой бури. Как видно на рисунке, интенсивность световых лучей на 

поверхности Земли экспоненциально уменьшается с увеличением 

концентрации пылевого аэрозоля, т.е. повсеместно идёт антипарниковый 

эффект.  Малые концентрации аэрозоля (менее 160 мкг/м3) пылевого 

аэрозоля, который практически всегда есть в атмосфере, не дают вклада в 

парниковый эффект, поскольку уровень передачи тепла от нагретых частиц в 

воздух – на уровне тепловых шумов воздуха. 
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Рисунок 3.6 - Зависимость интенсивности прямой солнечной радиации на 

поверхности Земли от концентрации аэрозоля 

          Необходимо, ещё раз отметить, что, если парниковые газы вносят вклад 

в глобальном потеплении климата, парниковые или антипарниковые 

эффекты пылевого аэрозоля имеют локальный, региональный характер. 

Конечно, в целом, твёрдые аэрозольные частицы в составе атмосферы, 

(по нашим данным при концентрациях выше 750 мкг/м3) отражая 

приходящего от Солнца световой энергии до достижения их поверхности 

Земли, создают антипарниковый эффект. С другой стороны, в локальном 

масштабе при малых концентрациях (при концентрациях менее 750 мкг/м3) 

частиц пыли в атмосфере, аэрозольные частицы поглощают и прямое 

солнечное излучение, и тепловое излучение подстилающей поверхности 

Земли. Как парниковые газы аэрозольные частицы поглощают инфракрасное 

излучение в окне прозрачности 8-13 мкм, с другой стороны препятствуя 

уходу теплового излучения почвы за пределы атмосферы, стимулируют в 

локальные парниковые эффекты.  

Такие явления существенно влияют на климат, на экологию и на 

здоровье людей в регионе. В запылённых слоях атмосферы образуются 

застойные образования пылевого аэрозоля (пылевая дымка, пылевая мгла), 

которые ухудшают видимость, снижают освещённость и тем самым 

угнетающе действуют на вегетацию растений [61-62]. 

В работах [58, 60, 63] нами исследовано суточное изменение приземной 

концентрации углекислого газа в пустынных условиях (Айвадж), в оазисных 
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местностях окружёнными горами (Душанбе), в условия высокогорья (Зидди), 

и даже в теплицах. Показана корреляция в изменениях концентрации СО2 и 

изменения температуры воздуха, почвы. Сделано предположение о том, что 

СО2 является скорее антипарниковым, чем парниковым газом.  Так как СО2 

не является пылевым аэрозолем приведенные в этих работах результатов, 

подробно обсуждать не будем. Будем исходить из того что пылевой аэрозоль 

не является прекурсором парниковых газов, а является примесью твёрдых 

частиц в атмосферном воздухе. 

 

3.3. О влияние вертикальных циркуляционных процессов на 

длительность и другие параметры пылевых вторжений в горных 

условиях (на примере Гиссарской долины) 

В настоящем параграфе обсуждаются некоторые особенности пылевых 

вторжений на территории г. Душанбе (Гиссарской долины) и приводятся 

результаты исследования пока ещё малоизученного фактора – влияния 

вертикальных циркуляционных процессов (слабого градиента давления) на 

устойчивость и длительность пылевых вторжений на территории Гиссарской 

долины (горных котлованов). 

Результаты анализа частоты и длительности ПВ по избранным 

метеостанциям по пути распространения ПБ (Репетек, Байрамалы, Термез, 

Курган-Тюбе, Душанбе) показали, что частота ПБ больше в Термезе, а в 

Душанбе самые длительные ПМ. Обсуждая факторы, влияющие на частоту и 

длительность ПМ в аридных условиях Центральной Азии, как главный 

фактор крупномасштабного характера мы определили образование 

горизонтальных циркуляционных движений воздуха над территорией 

региона. Отмечено, что причинами такого крупномасштабного вихревого 

движения воздуха являются, существование и взаимодействие потоков 

воздушной массы над территорией Центральной Азии, влияние циклонов и 

антициклонов, а также препятствующие влияние горных массивов. 

Предполагали, что большие масштабы горизонтальных циркуляционных 
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движений воздуха позволяют считать влияние этого фактора на параметры 

ПБ (ПМ), для всех пунктов наблюдения одинаковым.   

В [81] отмечено, что; - «…над территорией Центральной Азии в 

результате взаимодействия холодного антициклонного потока воздуха со 

стороны Сибирского северо-восточного направления и тёплых пылевых 

вторжений с юго-западного направления образуются горизонтальные 

циркуляционные процессы в атмосфере, которое существенно влияет на 

характер пылевых вторжений. Особенно, на территории Таджикистана, где 

имеются высокие горные препятствия на пути перемещения пылевых бур, 

скорость перемещение пылевых вторжений уменьшается. Циркуляционные 

процессы способствуют более длительному сохранению пылевых частиц на 

этих территориях и по этой причине Таджикистан, в частности Гиссарская 

долина становится местом накопления аэрозолей и других загрязнений 

атмосферы». 

Тогда, существенные изменения значение основных параметров 

пылевого аэрозоля в период ПБ (ПМ), связаны с особенностями местных 

природных условий в пунктах наблюдения.  

Душанбе, Курган-Тюбе, Термез находятся очень близко друг другу и 

почти в одинаковых условиях по отношении к глобальным региональным 

факторам, влияющих на состояние пылевого аэрозоля в околоземной 

атмосфере. Следовательно, любые расхождения значения параметров 

пылевого аэрозоля в них, связано с особенностями природно-климатических 

условий территории самих пунктов наблюдения. Например, преобладание 

положительного температурного эффекта Пылевого аэрозоля в районе 

Курган-Тюбе объяснено наличием вертикальных стационарных 

диффузионных слоёв в атмосферном воздухе. 

Видимо, причина длительности ПМ в окрестностях г. Душанбе (см. 

рисунок 2.6.), связана с природно-климатическими особенностями 

территории самого пункта наблюдения. Гиссарская долина (г. Душанбе) 

расположена на средней высоте 821 м над уровнем моря, в Гиссарской 



91 

 

долине, ограниченной с севера Гиссарским хребтом, а с юга невысокими 

горами Рангон. Долина открыта только с запада и востока узкими 

межгорными проходами. Орографическая замкнутость долины способствует 

уменьшению скорости перемещения воздуха и его горизонтальной 

циркуляции. В результате этого происходит застой пыли в атмосфере после 

пылевых вторжений, вместо стимулирования её осаждения. 

Продолжительное пребывание пыли в атмосфере г. Душанбе связано с 

рельефом города, окружённого горами, высота которых превышает высоту 

пылевого слоя в атмосфере (рисунок 1.1), с особенностями взаимодействия 

пылевого аэрозоля и воздуха в горной местности.  

Механизм или модель существования и вклад вертикальных 

циркуляционных движений воздуха в продлении пребывания пыли в воздухе 

горной долины обсуждался в связи с двумя разными фактами.  

Первый случай – при радиологических мониторинге бассейна 

трансграничных рек в ущелье Варзоб, следы радиационных изотопов в слоях 

почвы были обнаружены на другом берегу реки и даже несколько выше по 

течению. Такой перенос грунта дождевыми селевыми или другими водяными 

потоками была невозможно. Оставался возможный перенос частицы земли 

воздушными потоками, возникающими из-за неравномерного нагрева 

склонов гор в течении сутки. 

Второй факт - это выброс песка из реки Пяндж на участках дороги от 

Дарвоза до Рушона. Этот уникальный природный эффект, которого 

необходимо ещё изучать.  В этом участке река с обеих сторон, охвачена 

высокими склонами каменистых гор. Здесь, вертикальные циркуляционные 

движение воздуха (единственный механизм, которого неравномерный нагрев 

склоны гор), в определённое время года и сутки, набирает такую скорость, 

что вырывает речной песок из воды и выбрасывает на высоты более 50м (на 

автомобильной дороги Душанбе -Хорог и даже выше).  

В первое половине дня, противоположное восходу Солнца склон горы 

начинает нагреваться с вершины. По склону создаётся градиент температура 
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направленный в сторону возрастания температуры, т.е. по склону верх. 

Согласно соотношениям термодинамики необратимых процессов  потоки и 

градиенты противоположны. Поскольку атмосферный воздух открытая 

система локальное изменение температуры порождает локального изменение 

давления, поэтому из-за градиента давления начинается движение массы 

прилегающего к склону атмосферного воздуха по склону вниз. Внутри 

котлована создаётся вертикальные круговые движения воздуха. Если 

противоположные склоны гор симметричны относительно, дневного 

движения Солнца, после полудня направление движения воздуха может 

измениться на обратное.  Любое направленное движение массы воздуха, 

стимулирует подъёма пылевых частиц в воздухе. 

Рельеф Гиссарской долины, в центре которой находится г. Душанбе, 

очень близок к вышеописанному котловану, окружённому горными 

склонами, и мы полагаем, что одна из основных причин более длительного 

нахождения пылевого аэрозоля в приземном слое атмосферы в окрестностях 

г. Душанбе, является почти круговые окружения горными склонами и 

возможности образования вертикальных циркуляционных движение воздуха 

в них.  

   О возможности влияния слабых вертикальных градиентов давления 

говорилась и в наших других работах [65-66].  

По многим другим параметрам, например по чередованию мощных ПБ 

с дальностью видимости менее 1 км (серые столбцы) и более слабые ПБ с 

видимостью менее 10 км (черные столбцы) (рисунок 3.7.) регион г. Душанбе 

такой же как другие пункты наблюдения.  

Причины и механизмы, влияющие на продолжительность пылевых 

вторжений и пылевой мглы, могут быть весьма разнообразными. Одним из 

основных факторов, вызывающих застой воздуха, может быть 

антициклональная циркуляция, обуславливающая развитие слоёв воздуха, 

задерживающих движение пыли вверх. В слое инверсии температура с 

высотой повышается. 
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1 

Рисунок 3.7 - Частота повторяемости горизонтальной дальности видимости  

 

Однако для таких расположенных в чаше гор территориях механизм 

вертикальной циркуляции атмосферного воздуха под действием слабого 

градиента давления может стать определяющим. 
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ГЛАВА IV. ВЛИЯНИЕ ПЫЛЕВЫХ ВТОРЖЕНИЙ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСВЕННЫХ ХОЗКУЛЬТУР 

4.1. Анализ последствий пылевых вторжений в условиях аридной зоны 

           В данном разделе исследуется влияние пыльных бурь на урожайность 

сельскохозяйственных культур (хлопчатника, фисташки и злаково-

мятликовой травы). Для этого были использованы статистические данные по 

сбору урожая в южных и северных районах республики и бюллетени 

Управления по контролю окружающей среды (УГКС) и Агентства по 

Гидрометеорологии (АГ) Республики Таджикистан. Для достоверности 

результатов по влиянию ПВ на урожайность сельскохозяйственных культур 

необходимы исследования с учётом всех факторов влияющих на 

продуктивность культур, что не входило в задачи диссертационной работы. 

Поэтому анализ наших результатов носит качественный характер. 

В аридной зоне Таджикистана десятки сельскохозяйственных культур 

страдают от последствий пылевых вторжений. Нами исследовалось влияние 

запылённости воздуха на урожайность сельскохозяйственных культур, 

особенно хлопчатника. 

Пыльные бури являются одним из наиболее активных факторов, 

разрушающих почву. Возникновению и развитию пылевых бурь 

способствует большая сухость воздуха, искушённость и распылённость 

верхнего слоя почвы отсутствие растительности. 

При пылевых бурях ветер выдувает верхний слой почвы, часто с 

семенами и молодыми растениями. Под действием ветра частиц почвы 

отрываются от поверхности, причём более лёгкие в виде пыли переносятся 

на большие расстояния, а более тяжёлые, падая, выбивают новые частицы, 

которые затем также вовлекаются в общее движение.  

Пыльные бури, выдувая почву, обнажают корни растений, обрекая их 

на высыхание. При этом почти полностью разрушаются ассимиляционные 

органы растений, поэтому восстановление их жизнедеятельности 

невозможно.  
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Атмосферная пыль поглощает солнечные лучи, поэтому инсоляция в 

запылённых городах сокращается летом на 20% а зимой на 50%. При этом 

УФ излучение снижается в 5-10 раз. Пылевые частицы, содержащиеся в 

воздухе во взвешенном состоянии, оседают на наземных органах растений и 

оказывают на растения негативное влияние. При физическом воздействии 

образуется чехол, препятствующий нормальному тепло и влагообмену 

листьев с атмосферой и уменьшающий доступ к растению света. 

Запылённость нарушает работу устьиц листьев, ограничивает транспирацию, 

способствует повышению температуры листьев на 2-4оС, а иногда на 8-10оС 

по сравнению с не запылёнными листьями. Ослабевает процесс фотосинтеза, 

особенно при слабом освещении, понижается уровень сахара в тканях, темпы 

накопления сухого вещества и роста растений, уменьшается урожайность, 

ухудшается качество растениеводческой продукции. Особенно сильно вредит 

запыленность воздуха в континентальном климате с жарким и сухим летом, 

когда осевшие частицы не смываются с поверхности листьев. 

В условиях Таджикистана в период вегетации сельскохозяйственных 

культур часто возникают опасные и особо опасные метеорологические 

явления, которые приводят к снижению урожая сельскохозяйственных 

культур. К таким явлениям можно отнести: сильные ветры, пыльные бури, 

град и т.д.  

Химическое влияние связано с содержанием в пыли водорастворимых 

соединений (рисунок 4.1). Эти соединения, поступая в растения, оказывают 

влияние на обмен веществ. Все физиологические и биологические процессы 

в растениях, которые нарушаются или затрудняются при пылевых 

вторжениях, приводят к биологическому ущербу. Пыль, осевшая на листьях 

растений, влияет на жизнедеятельность растений. 

В составе пылевого аэрозоля обнаружены 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% [121]. Отобранные в результате вторжения 
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пылевых бурь на метеостанции п.Айвадж пробы пылевого аэрозоля за период 

2007-2015 гг. исследовались на дифрактометре 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%) 

[122]. 

  

Рисунок 4.1 - Относительное содержание растворимых (a -d ) 

составляющих аэрозоля на высоте 500 м (a,b) и 6000 м (c,d) в «чистых» 

условиях (a,c) и во время пыльной бури (b,d) [120] 

В таблице 4.1 приведены данные сравнения факторов флуоресценции 

растворенного органического вещества (РОВ) почвенного и пылевого 

аэрозоля в воде при различных концентрациях (пробы 1-7 описаны в таблице 

4.2.). 

Таблица 4.1 - Сравнение факторов флуоресценции почвенного и пылевого 

аэрозоля в воде при различных концентрациях 

С, мг/мл 1* 2 3 4 5 6 7 

0.067 0.41 0.52 0.70 0.35 0.25 0.85 0.75 

0.120 0.65 0.81 1.05 0.45 0.26 1.55 1.21 

0.184 0.92 1.13 1.50 0.63 0.42 2.30 1.63 

0.272 1.26 1.58 2.12 0.82 0.51 3.25 2.59 

0.332 1.48 1.82 2.55 0.96 0.60 3.83 3.08 

0.369 1.65 2.18 2.91 1.05 0.71 4.45 4.41 
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Таблица 4.2 - Пробы почв и ПМ для исследования методом лазерной 

флуориметрии 

Сравнение содержания элементов в составе атмосферного аэрозоля при 

относительно чистой атмосфере (27.09.2014г.) и в период пылевого 

вторжения (16.10.2014г.) и их отношение приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.1. Сравнение содержания элементов в составе атмосферного 

аэрозоля при относительно чистой атмосфере (27.09.2014г.) и в период 

пылевого вторжения (16.10.2014г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проба Места сбора Широта Долгота Высот

а, м* 

1 Восточные холмы, г. Душанбе 38°33866 ״37׳68°51 ״12׳ 

2 п. Охтог, северо-восток г. 

Душанбе 

 895 ״24׳68°51 ״04׳38°34

3  Пустыня Шаартуз (под 

колючкой) 

 324 ״28`68°03 ״58׳37°00

4 Пустыня Шаартуз (вблизи 

источника) 

 308 ״28`68°03 ״58׳37°00

5 Пустыня Кабадиян (красные 

холмы) 

 507 ״38׳68°08 ״44׳37°39

6  Пустыня Шаартуз (равнина) 37°00315 ״28`68°03 ״58׳ 

7 Пыльная мгла, Душанбе  38o3368 ״11׳o51821 ״28׳ 

Элемент 27.09.14 16.10.14 <C>d/<C>c 

1 2 3 4 

Na 2.240 25.050 11.182 

Mg 0.915 1.274 1.392 

Al 7.384 15.669 2.122 

Si 16.953 33.218 1.959 

S 1.713 0.963 0.562 

Cl 0.341 0.497 1.459 

K 2.116 6.003 2.838 

Ca 6.959 30.172 4.335 

Ti 0.309 1.355 4.389 

V 0.006 0.053 8.167 
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4.2. О связи температурных контрастов в период пылевых бурь с 

урожайностью сельскохозяйственных культур 

На рост и развитие растений влияет разность температур между почвой 

и воздухом: чем она выше, тем лучше растут растения. Влияют и колебания 

температуры в различное время суток. Оценим температурные контрасты, 

возникающие при пылевых бурях и их влияние на урожайность 

сельскохозяйственных культур. Объёмная теплоёмкость воздуха равна 0.0013 

кДж/(л ºК), а у почвы, в зависимости от структуры и состава, – 2,05-2,43 

кДж/(л ºК). Из-за нагрева поверхности почвы в дневное время, солнечное 

тепло передаётся воздуху и почве, причём воздух нагревается быстро, а 

почва – медленно, из-за чего возникает разность температур между почвой и 

воздухом. К полудню эта разность уменьшается, так как температура почвы 

приближается к температуре воздуха; перед заходом Солнца разность 

температур минимальна, так как температуры почвы и воздуха 

сравниваются. После захода снова возникает разность температур, так как 

1 2 3 4 

Cr 0.002 0.008 5.429 

Mn 0.086 0.526 6.121 

Fe 3.450 20.426 5.921 

Co 0.008 0.058 7.053 

Ni 0.004 0.023 5.200 

Cu 0.001 0.026 26 

Zn 0.126 1.471 11.675 

Ga 0.003 0.019 6.276 

As 0.004 0.016 3.950 

Br 0.009 0.036 4.000 

Rb 0.013 0.094 7.390 

Ag 0.004 0.004 0.924 

Sr 0.030 0.231 7.636 

Cd 0.004 0.013 3.138 

Sb 0.001 0.005 5.000 

Cs 0.002 0.014 5.881 

Ce 0.013 0.055 4.262 

Ba 0.053 0.413 7.717 

Pb 0.027 0.216 7.937 
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воздух остывает быстрее. Ночью температуры постепенно сближаются до 

восхода Солнца, а потом снова расходятся. Днем воздух теплее почвы, ночью 

холоднее [102]. Средний ход разности температур в течении вегетационного 

периода имеет следующий характер: повышение после восхода до полудня, 

понижения от полудня до захода Солнца, снова повышение после захода и 

постепенное понижение в течение ночи до восхода Солнца, когда значение 

разности – наименьшее. Годовой ход показывает повышение весной с 

появлением солнца, падение в середине лето, с приближением осени 

наступает повышение, а дальше снова постепенное понижение.  

Благодаря вращению земли везде температуры почвы и воздуха всегда 

отличаются, причём воздух периодически то теплее, то холоднее почвы. 

С ходом разности температур можно сопоставить интересное явление в 

природе. Существует мнения, что растение лучше растут в утренние, чем в 

послеобеденные часы, после захода Солнца они имеют свежий вид, около 

восхода вид их “усталый”. Из практики нам известно, что на рост и развитие 

растений влияет не только температура среды, как таковая, но также ее 

разность между почвой и воздухом: чем последняя больше, тем лучше 

растения должны расти. 

На «тёплых» почвах растения накопляют менее интенсивно 

органическое вещество, чем на «холодных» почвах, по большей степени 

растут вверх, вытягиваются. Какой-то фактор должен изнутри вытягивать 

молодые клетки последние должны иметь вытянутые формы, тонкие стенки. 

На «холодных» почвах накопление органического вещества идёт 

интенсивнее, чем на «тёплых», само же растение меньше вытягивается. 

Наши наблюдение показывают, что при посадке одинакового сорта 

граната в экспериментальной базе ФТИ АН РТ на расстояние 5 метров друг 

от друга урожайность растения который был посажен вблизи источника воды 

превышал на 2,8 раз чем растений который был посажен дальше от 

источника воды. Это сопоставление наводить на мысль, что на рост и 

развитие растений влияет не только температура среды, как таковая, но 
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также ее разность между почвой и воздухом, чем последняя больше, тем 

лучше растения должны расти. 

По-видимому, не только величина разности температуры имеет 

значения для роста растений, но и колебания или состояние последней в 

различное время имеют какое-то влияния на физиологические явления в 

растительном мире. 

Пыльные бури помимо характерных для них сильных ветров, 

разрушающих поверхность почвы и приводящих к эрозии почвы влияют на 

нормальное течение вегетационного периода растительного мира, что 

выражается в: 

1. Резком нарушении температуры среды, естественного суточного 

хода развития растения. 

2. Уменьшении разности температур между почвой и воздухом.  

3. Сглаживании резких колебаний разности температур между 

почвой и воздухом. 

4. Ослаблении процесса фотосинтеза и т. д. 

На рисунке 4.2 приведён месячный ход максимальной и минимальной 

температур воздуха и почвы, а также их разности. Как видно на рисунке в 

период пылевой бури происходит уменьшение контраста температур между 

почвой и воздухом. В обычных условиях величина этого контраста 

составляет в среднем 23 - 250С, а при пылевой буре – 0-80С. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что при 

длительных ПБ, охватывающих вегетационный период растений, это 

проводит к прекращению роста растений, сроки вызревания урожая 

затягиваются, происходит опустынивание территории. Потому что при 

Т0 ослабляется передвижение органики в растения. 

В природных условиях ход колебаний контрастной разности 

температур подобен ходу колебаний разности напряжений, существующих 

между почвой и воздухом. 
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Рисунок 4.2 - Месячный ход максимальной и минимальной температур 

воздуха и почвы и их разность (1-максимальная температура почвы, 2- 

максимальная температура воздуха 5-их разность, 3-минимальная 

температура почвы, 4-минимальная температура воздуха, 6-их разность) 

 

Колебания градиента электрического поля земли имеет следующий 

характер: от умеренного пояса к экватору идет постепенное падение. В 

годовом ходе его в умеренном климате намечается максимум весной, 

минимум летом, поднятие осенью. В суточном ходе обнаружен минимум 

около восхода солнца, максимум в утренние часы, падение после полудня, 

второй максимум после захода солнца, в течение ночи постепенное падение, 

с глубоким минимумом около восхода солнца. Это ход, однако, выявлен 

только в солнечные дни, когда погода пасмурна, или дождлива, средние 

значения градиента поля - невелики. Изумительное совпадение с ходом 

разности температур, наводящее на мысль, что здесь налицо два параллельно 

протекающих явления, имеющие одну и ту же причину, - солнце. Возможно 

также, что в природных условиях температурное поле во многом 

обуславливает колебания электрического поля. 
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В природных условиях температуры почвы и воздуха связаны с 

электрическими факторами, которые не могут не иметь значения для 

растений (рисунок 4.3.). 

 

Рисунок 4.3 - Вариация температур воздуха и почвы, их разность и 

разность напряжений 

Как электрическая система растение являются проводником второго 

рода, а по отношению к воздуху, обтекающему его, оно является прекрасным 

проводником. Растение находится в контакте с почвой, оно принимает 

напряжение почвы, а так как напряжение почвы отличается от напряжения 

воздуха, то надземные части растения представляют по отношению к 

обтекающим их со всех сторон воздуха наэлектризованные тела. 

Электродвижущая сила между листьями и почвой указывает на то, что 

в растении появляются электрические токи в виде потоков ионов 

органических и неорганических соединений. Они влияют на поступление 

ионов минеральных веществ из почвы в растение и передвижение их к 

листьям и точкам роста, повышая в этих органах концентрацию ионов.  

Разность напряжений между листвой и почвой колеблется. Ход ее 

коррелирует с ходом разности температур между листвой и почвой. 
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Вследствие этих факторов продолжительные пылевые эпизоды в 

течение вегетационного периода растений приводят к задержке роста 

растительности, увеличению сроков вызревания урожая. Возможно, что при 

малом перепаде температуры движение органических веществ в растениях 

ослабляется.  

Для растениевода выяснение роли электрических факторов имеет 

громадный интерес, ибо в наших руках, не меняя температуры почвы или 

воздуха, изменять величину разности напряжений, знак и величину заряда 

растения и этим путём влиять на ход развития растения, на накопление 

массы, качество последней, урожай. 

 Распространение ПМ на территории Таджикистана зависит от ее 

происхождения, типа синоптического процесса и характера подстилающей 

поверхности. Число дней с мглой возрастает с севера на юг. Больше всего 

дней с мглой в июле-октябре, меньше всего в зимние месяцы. 

На севере республики средняя продолжительность ПМ не выше 40 

часов, в Гиссарской долине она возрастает до 200-400, а на юге до 500-600 

часов в год.  

Чаще всего наблюдается за год от 1 до 9 дней в среднем с пыльными 

бурями, а на крайнем юге республики их число достигает 24-29. Частые 

пыльные бури на востоке и юге Памира (от 8 до 14 дней в год). Резкие 

колебания температуры и сильных ветров вызывают здесь интенсивные 

процессы разрушения и выветривания горных пород.  

Ущерб, который приносят ПВ можно разделить на две части; прямой 

ущерб и биологический ущерб. Прямой ущерб связан с высокими скоростями 

ветра. Пыльные бури часто сопровождаются сильными ветрами со скоростью 

выше 15 м/сек. При этом опадают листья, повреждаются стебли и ветви 

растений и опадают плоды растений. 

Ветром 19-20 м/сек и более 20 июня 1987 г в Курган-Тюбе 100% 

хлопчатник был высушен, механически повреждено до 80% листьев. Почти 

полностью погибли посевы хлопчатника, посеянному после 10 мая, на 
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площади 35 га в колхозе “Айвадж”. У хлопчатника, посеянного в апреле-мае, 

у 80% растений повреждены до 30% листьев, потери урожая составили 10%. 

Потери урожая кукурузы и винограда не превышали 20%. Затраты только для 

одного района составили $720962. Это примеры прямого ущерба. 

Урожайность сельскохозяйственных культур связана с 

продолжительностью мглы и пылевых бурь в различных стадиях развития 

растений. Появление мглы и пылевых бурь изменяет основные 

агрометеорологические параметры произрастания сельскохозяйственных 

культур (освещённость, влагообеспечение и тепло обеспечение). 

Сумма активных температур воздуха, служащая критерием 

обеспеченности теплом вегетационного периода, отличается от средней 

многолетней суммы температур. Иногда эти отклонения в районах 

Таджикистана достигают +300 - 500оС, что резко влияет на сроки развития и 

продуктивность растений. В годы с большим недобором тепла многие 

культурные растения могут не дозреть, при большом избытке тепла нужно 

расширять посевы более теплолюбивых сортов. 

На рисунке 4.4. показана зависимость максимальной температуры 

воздуха для ГМБ Курган-Тюбе январь 1983 г и июль 1984г. На графике в 

виде диаграмм приведены продолжительности пылевых бурь. На фоне 

медленных вариаций максимальной температуры воздуха происходят очень 

резкие уменьшения максимальной температуры воздуха, что мы связываем с 

появлением пылевой бури. 

На рисунке 4.4 видно, что в период пылевого вторжения интенсивность 

прямой радиации уменьшается почти в два раза по сравнению со средним 

уровнем. Интенсивность рассеянной радиации наоборот имеет превышает 

средний уровень в два и более раза. Теперь остановимся на влиянии пылевых 

бурь и мглы на суммы активных температур воздуха. Для этой цели были 

найдены зависимости суммы активных температур воздуха от 

продолжительности пылевых бурь и мглы (в часах) за период активной 

вегетации за 15лет наблюдений были найдены следующие коэффициенты 
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корреляции между суммой активных температур воздуха и датой перехода 

средней температуры воздуха через 100 весной. 

для  АС     Гиссарская            r=-0.55 

        ГМБ   Курган-тюбе         r=-0.61 

        ГМС   Шаартуз                r=-0.72 

 

 

 

Рисунок 4.4 - Зависимость максимальной температуры воздуха для   

ГМБ г.Курган-Тюбе за июнь и июль 1983г 

При пылевых вторжениях максимальная температура воздуха резко 

уменьшается. На рисунке 4.4 приведены интенсивности прямой и рассеянной 

радиации за один месяц (ГМБ Курган-Тюбе).  
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Рисунок 4.5 - Зависимость интенсивности прямой и рассеянной 

радиации за один месяц для ГМБ г. Курган-тюбе (1-суммарная радиация Q, 

2-прямая радиация I, 3-рассеянная радиация D, 4-отраженная радиация R) 

 

На рисунке 4.6. представлен месячная сумма активных температур для 

Шаартуза, Курган-Тюбе и Гиссара в 2015 году в период вегетации 

хлопчатника. 

Сумма активных температур для Шаартуза, Курган-Тюбе и Гиссара в 

2015 году в период вегетации хлопчатника составляет 27410С, 2613 и 2329 

соответственно. 

 

Рисунок 4.6 - Месячная сумма активных температур для Шаартуза, 

Курган-Тюбе и Гиссара в 2015 году в период вегетации хлопчатника 
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А коэффициенты корреляции, показывающие тесноту связи между 

суммой активных температур воздуха и продолжительностью мглы и 

пылевых бурь следующие:  

 

для АС Гиссарская                  r=0.56 

        ГМБ   Курган-Тюбе         r=0.51 

        ГМС   Шаартуз                r=0.56 

Как видно, по коэффициентам, связь между суммами активных 

температур и продолжительностью мглы не совсем тесная, но главное 

выяснилось, что чем больше продолжительность мглы, тем выше связи 

суммы активных температур воздуха. Связь между суммой активных 

температур от этих двух факторов (т.е. даты перехода через 100С весной и 

продолжительностью мглы и пылевых бурь) 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 влияния продолжительности 

пылевых бурь и мглы с сочетанием даты перехода температуры воздуха 100 

весной на суммы активных температур воздуха очень велико. Кроме того, 

запыленность воздуха влияет на термический период растений (т.е. на 

сочетания дневных и ночных температур воздуха), чья роль очень велика для 

оптимального роста и развития растений. 

4.3. Влияние пылевых вторжений на урожайность хлопчатника 

          Хлопчатник - одна из ведущих культур сельского хозяйства 

Таджикистана. В этом регионе хлопчатник часто страдает от 

неблагоприятных метеорологических явлений, поэтому изучение влияния 

пылевых вторжений на продуктивность хлопчатника играет особую роль [62, 

80]. В южных районах республики сильные ветры, сопровождающие 

пыльные бури, часто наносят большой ущерб хлопководству Таджикистана, 
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особенно в начальный период развития хлопчатника и в период 

формирования генеративных органов. Влияние таких сильных ветров с 

пылевыми бурями нами рассмотрено для Шаартузского района [61-62]. В 

литературе описаны некоторые результаты воздействия пыли на развитие 

хлопчатника. В [104] показано, что интенсивность транспирации из 

запылённых листьев в светлое время суток снижается до 62-69%, а передача 

солнечного излучения через запылённые листья к низшим частям растения 

снижается до 50-60%, поэтому температура поверхности листьев 

увеличивается. Потери урожайности хлопка за счёт влияния пылевого 

аэрозоля достигает 5-15%. 

В работе [105] исследовано положительное влияние лесополос на рост 

хлопчатника. Лесополосы уменьшают скорость ветра от 15 до 45% в 

зависимости от сезона и скорости ветра. Наблюдение за урожайностью 

растений показало, что рост и урожайность хлопчатника увеличились на 

расстоянии в четыре раза, превышающем высоту деревьев с подветренной 

стороны лесополосы. В зависимости от ориентации лесополосы, 

урожайность хлопчатника увеличилась от 4 до 10%. 

На рис 4.7 приведена посевная площадь хлопчатника в Таджикистане с 

1913 по 2014 гг. В период Советской власти Таджикистан ежегодно 

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

рекордный урожай более 1 млн. тонн (Рисунок 4.8.).  

 Рисунок 4.9 иллюстрирует динамику урожайности хлопчатника, ц/га 

в период 1913-2013гг., а рисунок 4.10 показывает динамику 

продолжительности пылевых эпизодов в период 1913-2013гг. в 

Таджикистане. 
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Рисунок 4.7 - Динамика посевной площади хлопчатника, тыс. га, в 1913-2013 

гг. в Таджикистане 

 

Если в период 1913 по 1991г происходит монотонный рост как 

площади посева так валовый сбор и рост урожайности, то после 1991, то есть  

 

Рисунок 4.8 - Динамика валовой сбора хлопка - сырца, тыс. тонн в 

период 1913-2013гг. в Таджикистане 

 

 

Рисунок 4.9 - Динамика урожайности хлопчатника, ц/га в период 1913-

2013гг. в Таджикистане 
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Рисунок 4.10 - Динамика продолжительности пылевой бури (пылевой 

мглы) в период 1913-2013гг. в Таджикистане 

после развала СССР и независимости Таджикистана происходит спад во всех 

показателях что связанно с реформой аграрного сектора Правительства 

Таджикистана в области хлопководство, которое привело к развалу данного 

важнейшего сектора сельского хозяйства (таблица 4.1- 4.3.). 

В Таджикистане хлопчатник часто страдает от неблагоприятных 

метеорологических явлений. Поэтому изучение влияния пылевых вторжений 

на жизнедеятельность растений и продуктивности хлопчатника особенно 

важно. В южных районах республики сильные ветры, сопровождающие 

пылевые бури, особенно в начальных периодах развития хлопчатника и в 

периоде формирования генеративных органов часто приносят большой 

ущерб хлопководству Таджикистана. 

Рассмотрим влияние пылевых вторжений на разные периоды роста 

хлопчатника.  На развитие хлопчатника особое влияние пыльные бури 

оказывают в период от начала цветения и до массового созревания. В начале 

этого периода пыльные бури с сопровождением сильных ветров оказывают 

отрицательное влияния на формирование бутонов, накопление 

симподиальных ветвей и образование на них коробочек - основы будущего 

урожая – хлопка – сырца. После мглы в период цветения хлопчатника, 

оседает большое количество пыли на поверхность цветов хлопчатника, 
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замедляется процесс оплодотворения его, и, следовательно, снижается 

количество сформировавшихся коробочек.  

Влияние пылевых бурь и мглы в южных районах Таджикистана 

сильнее, чем в северных районах республиканского подчинения. Нами были 

рассмотрены эти влияния в Курган-Тюбинском, Шаартузском и Гиссарском 

районах республики по данным ГМБ Курган-Тюбе и ГМС Шаартуз. 

Наиболее чётко влияние пылевых бурь и мглы можно увидеть в 

Шаартузском районе, где повторяемость этих явлений в течение вегетации 

очень велика. Отмечалась тенденция уменьшения средней урожайности за 

счёт продолжительность мглы в Шаартузском районе. Как видно, из Рисунка 

4.11 связь между урожайностью средневолокнистых сортов хлопчатника и 

продолжительность мглы за период появления первых листьев – раскрытие 

первой коробочки хлопчатника, коэффициент корреляции этой связи равен 

r=-0.77. За рассматриваемые годы (1972-1985 г.г.), наибольшее количество 

часов с мглой отмечено в 1983 г. (206), середня урожайность хлопчатника в 

этом году самая низкая (21.6 ц/га). Наименьшее количество часов с мглой за 

период появления первых листьев – раскрытие первой коробочки 

хлопчатника отмечено в 1973 г. - 82 час, и урожайность хлопчатника очень 

высокая (34.7 ц/га). В Шаартузском районе такие же зависимости 

наблюдались и для тонковолокнистых сортов хлопчатника (Рисунок 4.11-

4.13). 
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Рисунок 4.11 - Зависимость урожайности средневолокнистых и 

тонковолокнистых сортов хлопчатника от общей продолжительности 

пылевой мглы: 1-средневолокнистый, 2-тонковолокнистый 

 

Рисунок 4.12 - Зависимость урожайности хлопчатника от 

продолжительности мглы в Шаартузском районе за 1958-1989 гг 

 

Эта связь более слабая, чем для других сортов. Тонковолокнистые 

сорта хлопчатника, в основном, – это местные сорта, т.е. они получены в 

результате селекции в Курган - Тюбинской области, и поэтому они более 

устойчивы к таким неблагоприятным явлениям как пылевые вторжения, чем 

средневолокнистые сорта.  
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Рисунок 4.13 - Динамика урожайности и продолжительности мглы для 

некоторых районов Республики Таджикистан (1-Шаартузский р-н, 

2-Кулябский р-н, 3-Гиссарский р-н, 4-Ордженекидзиевский р-н,  

5-Матчинский р-н) 

Коэффициент корреляции урожайности тонковолокнистых сортов 

хлопчатника с продолжительностью мглы от появления первых листьев – 

раскрытые первых коробочек равен r=-0.65.  

Пыльные бури в разные периоды развития хлопчатника по-разному 

влияют на их жизнедеятельность. В качестве главного параметра взята 

продолжительность пылевых бурь для Коммунистического района Курган-

тюбинской области в часах за май-сентябрь месяцы, т.е. в период 

формирования бутонов, цветов, завязей и коробочек. Появление пылевых 

бурь в этот период замедляет развитие этих органов, и, следовательно, 

приводит к потерям урожая. Против пылевых бурь в хлопкосеющих 

хозяйствах применяются разные агротехнические приемы, но пыльные бури 

приводят к уменьшению урожая. На рисунке 4.14 показана зависимость 

средней урожайности хлопчатника средневолокнистых и тонковолокнистых 

сортов от продолжительности ПБ за май-сентябрь месяцы.  
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Рисунок 4.14 - Ход урожайности средневолокнистых и 

тонковолокнистых сортов хлопчатника в период с 1971 по 1984года: 

1- средневолокнистый, 2- тонковолокнистый 

 

Для этого использовались данные об урожайности средневолокнистых 

сортов за 1971-1986 гг. и тонковолокнистых сортов за 1971-1983 гг. 

Урожайность средневолокнистых сортов сильно коррелирует с 

продолжительностью пылевых бурь. Высокая урожайность хлопчатника 

получена тогда, когда в этот период не было пыльных бурь, а если они 

наблюдались, то слабой интенсивности в начале периода (1975 г.). В 1975 г. 

урожайность хлопчатника составила 33 ц/га и в мае-сентябре 4 раза были 

пыльные бури. Они имели слабую интенсивность, и наблюдались в мае-

июле. Естественно, имело место потеря урожая, но благодаря другим 

почвенно-климатическим ресурсам и хорошей агротехнике потери были 

уменьшены. Так, в Коммунистическом районе Курган-Тюбинской области 

высокой урожай 35 ц/га и более получен тогда, когда пыльных бурь в мае-

сентябре вообще не отмечено. Урожай 32-35 ц/га получен тогда, когда 

пыльные бури не отмечались или были менее 6 часов со слабой 

интенсивностью (при максимальной скорости ветра 5-10 м/сек). Самая 

низкая урожайность хлопчатника 23-28 ц/га получена в годы, когда отмечены 

пыльные бури с продолжительностью 2-8 часов с сильной интенсивностью 
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(со скоростью ветра 12-16 м/сек и более). Самый низкий урожай 

средневолокнистых сортов 24.9 ц/га и тонковолокнистых сортов 23 ц/га 

получен в 1983 г., когда пылевые бури умеренной интенсивности и 

скоростью ветра 11-14 м/сек наблюдались во время массового цветения 

хлопчатника.  

Коэффициент корреляции средней урожайности хлопчатника 

средневолокнистых сортов с продолжительностью пылевых бурь составляет 

r=-0.84, а для тонковолокнистых сортов коэффициент этой зависимости 

равен r=-0.66. Таким образом, появление пылевых бурь в период вегетации 

хлопчатника в Коммунистическом районе приводит к потере урожая. 

Урожайность хлопчатника обычно связывают с многими факторами: 

теплообеспеченностью, влагообеспеченностью и другими параметрами, 

разработаны методики прогноза урожайности хлопчатника, используемые 

для прогноза урожайности хлопчатника в районах Таджикистана. Но эти 

методики слабо учитывают влияние пылевых вторжений на урожайность 

хлопчатника. Необходимо разработать методику прогноза урожайности 

хлопчатника для этих районов с учётом пылевых вторжений. 

 Они приносят такой же прямой и биологический ущерб, как и высокие 

температуры воздуха (выше 400С) в период цветения или даже недостаток 

влаги в почве. 

На рисунке 4.15 представлена зависимость урожайности хлопчатника 

от продолжительности пылевой мглы для различных районов республики для 

того чтобы убедиться в географии пылевых бурь на юге и севере. 

Кроме Шаартузского и Коммунистического района влияние мглы на 

продуктивность и урожайность хлопчатника были исследовано для 

Гиссарского района, но тут связь очень слабая, потому что повторяемость 

мглы и её интенсивности в этом районе очень низкие. Коэффициент 

корреляции зависимости веса 100 коробочек хлопчатника от 

продолжительности мглы за период цветения равен r=-0.55, а связь 
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урожайности хлопчатника от продолжительности мглы за период цветения 

более слабая r=-0.45. 

 

Таблица 4.4 - Динамика урожайности и продолжительности мглы для 

некоторых районов РТ 

  

Год 

Шаартузский  Гиссарский р-он  Вахдатский р-он 

Y, ц/га t,ч Y, ц/га t,ч Y, ц/га t,ч 

1958 25.3 260 28 208 28 208 

1959 26.9 230 28.5 198 32.2 120 

1960 23.8 290 24.1 282 33.5 90 

1961 23.3 300 30.8 150 33.5 90 

1962 24.8 270 20 180 24 185 

1963 23 305 30.3 160 26.5 258 

1964 22.9 308 28.2 202 22.5 315 

1965 29.6 172 30.5 158 31 145 

1966 29.2 182 33.6 90 33.2 98 

1967 30 165 29.6 172 28.5 198 

1968 30.9 149 25.9 244 29.9 168 

1969 22.6 310 29.9 168 25.5 256 

1970 28 208 33 145 30.5 155 

1971 32 120 33.7 88 30 80 

1972 30.2 160 34.2 80 23.8 290 

1973 34.7 82 34.4 75 32.8 105 

1974 34.4 75 35.9 49 34 83 

1975 33 100 34 83 30.5 158 

1976 29.2 182 35 65 30.6 132 

1977 28.1 200 32.5 111 29.7 170 

1978 28.2 202 32.1 120 33 100 

1979 30.8 150 33.5 92 29.4 178 

1980 32.8 108 33.3 95 34.1 80 

1981 29.1 180 31.6 130 39.9 165 

1982 25.4 259 30.8 150 30.5 155 

1983 21.6 206 30.9 149 30.5 155 

1984 28.6 192 30.2 160 29.7 170 

1985 26.9 230 31.5 138 31 145 

r -0.94  -0.86  -0.78  

  3.70 69.66 3.48 55,61 3,64 62,84 
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Таблица 4.5 - Динамика урожайности и продолжительность мглы для южного 

(Кулябский) и северного (Матчинский) районов Республики Таджикистан 

  Матчинский р-он  Кулябский р-он 

  Y,ц/га t,ч Y,ц/га t,ч 

1970 31.4 80 28,6 192 

1971 35.3 59 25,5 156 

1972 31.5 90 27,8 210 

1973 34.7 70 31,4 138 

1974 36.8 25 32,4 115 

1975 35 65 30 165 

1976 35.4 58 28,2 202 

1977 32.8 65 30,5 158 

1978 35.2 60 24,5 275 

1979 33 65 26,8 228 

1980 36.8 30 28,9 188 

1981 35.2 60 26,2 240 

1982 34.5 72 26,4 235 

1983 33.5 92 28,2 202 

1984 35.2 60 28,6 192 

1985 31.9 65 27,5 215 

<Y> 32.26 72.15 27,03 184,33 

r -0.76  -0.82  

  2.02 13.31 1,76 14,52 

 

 

 

Рисунок 4.15 - Зависимости урожайности хлопчатника, осредненные 

для трех районов Республики Таджикистан (1- Кулябский р-н, 2-

Шаартузский район, 3-Матчинский р-н) 
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Таблица 4.6 - Производство хлопка-сырца по Таджикистану в период 

независимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: А - Площадь хлопчатника, тыс. га 

                          Б - Валовый сбор хлопка-сырца, тыс. тонн 

                         В - Урожайность, ц/га 

Проведённый анализ позволяет предложить рекомендации по 

ослаблению влияния пылевых бурь на урожайность сельскохозяйственных 

культур: создание защитных лесополос около посевов сельскохозяйственных  

культур; создание лесных полос вблизи источников пыли; освоение и 

озеленение пустынь; посадка саженцев растений, устойчивых к условиям 

Годы 

Хатлонская 

область 

Сагдийская 

область 

Районы 

республиканского 

подчинения 

А Б В А Б В А Б В 

1991 173.0 534.7 30.9 88.5 238 26.9 37.3 53.4 14.3 

1992 178.4 295.5 16.6 86.2 184.8 21.4 20.6 34.6 16.8 

1993 163.7 306.2 18.7 87.1 172.2 19.8 24.0 45.8 19.1 

1994 172.6 330.2 19.1 84.6 154.6 18.3 23.8 46.5 19.5 

1995 166.3 224.4 13.5 79.0 136.1 17.2 23.1 50.3 21.8 

1996 143.1 174.7 12.2 64.6 100.3 15.5 20.5 42.7 20.8 

1997 136.8 186.8 13.6 63.5 126.8 20.0 18.3 39.7 21.6 

1998 151.1 217.7 14.2 74.6 128.7 17.3 21.6 37.3 17.4 

1999 155.0 174.4 11.3 72.1 115.1 17.1 20.7 26.4 12.7 

2000 150.3 177.9 11.8 69.1 121.0 17.5 19.2 36.5 19.0 

2001 160.5 255.1 19.9 75.3 145.3 19.3 21.6 52.3 24.2 

2002 165.3 305.7 19.4 80.8 154.9 19.4 23 54.9 24.9 

2003 173.5 334.0 19.3 85.5 148.5 17.6 25.3 54.8 21.7 

2004 178.9 334.1 18.7 88.2 159.4 18.5 26.5 63.2 23.8 

2005 177.0 240.9 13.6 86.4 155.5 18.3 25.2 51.5 20.4 

2006 161.2 258.1 16.0 80.5 131.4 17.3 21.2 48.4 22.9 

2007 161.2 259.6 16.1 75.9 124.8 16.8 17.7 35.3 19.6 

2008 152.8 241.1 15.8 69.7 88.2 14.8 14.6 23.8 16.3 

2009 107.5 197.9 18.4 53.9 87.1 16.8 7.6 11 14.6 

2010 100.6 202.0 20.1 53.9 92.2 17.6 7.9 16.4 20.7 

2011 126.7 272.2 21.5 65.5 118.3 18.7 11.9 26 21.9 

2012 127.9 282.6 22.1 61.2 113.9 18.6 10.2 21.5 21.1 

2013 121.8 275.1 22.6 57.0 106.3 18.6 5.8 11.4 19.6 
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пустынных зон; создание информационных постов, оповещающих о 

возникновении пылевых бурь в районах, расположенных по пути 

распространения пыли. 

4.4. Влияние пылевых бурь на урожайность фисташки 

Хлопчатник возделывается при орошении, но кроме естественных 

условий на развитие урожайности хлопчатника влияют агротехнические 

приёмы, минеральные удобрения, сроки и нормы полива и т.д. т.е. 

проводятся большие мероприятия для улучшения развития и повышения 

урожая хлопчатника. Поэтому влияние мглы и пылевых бурь на урожайность 

хлопчатника частично ослабевает в связи с применением агротехнических 

мероприятий.  

Рассмотрим влияния ПВ на урожайность фисташки, произрастающей в 

естественных условиях, урожайность которой зависит от погодных условий в 

период развития. Запылённость воздуха существенно влияет на урожайность 

фисташки, которая очень чувствительна к ПВ [67,80] в течение 

вегетационного периода. ПВ в этот период отрицательно влияют на процесс 

формирования урожая. На Рисунке 4.16 показана зависимость урожая 

фисташки в Дангаринском районе по данным ГКЛС Таджикистана от 

продолжительности ПБ (ПМ) за апрель-июнь в период 1970-2005гг. 

(коэффициент корреляции r=-0.69).  

 

Рисунок 4.16 - Зависимость урожая фисташки от продолжительности ПБ 

(ПМ) в Дангаринском районе за март-июнь месяцы 
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В Дангаринском районе ПВ наблюдаются редко и непродолжительно. 

Фисташка цветёт в этом районе с апреля по июнь в зависимости от 

температуры воздуха. Были найдены коэффициенты зависимости 

урожайности от продолжительности ПВ в апреле - июне, от числа дней с 

температурой выше 35 оС, как показателя температурной характеристики, а 

также от суммы выпавших осадков как показателя влагообеспеченности. 

Корреляция урожайности с осадками сильная, ее коэффициент r=0.72 и 

положителен. Есть связь между урожайностью и продолжительностью ПВ за 

этот же период (r= - 0.64). 

Множественный коэффициент корреляции урожая фисташки от 

продолжительности мглы, в зависимости от суммы осадков и числа дней с 

температурой выше 35 оС, очень высок – r=0.80. Это указывает на то, что 

указанные параметры (продолжительность мглы, сумма осадки и число дней 

с температурой выше 35 оС) в комплексе влияют на изменение урожайности 

фисташки. Так, в 1976 году в Дангаринском районе получен наибольший 

урожай фисташки. По метеорологическим параметрам (осадки, 

продолжительность эпизодов ПВ) этот год был очень благоприятным. 

Урожай фисташки составил в этом году – 88.5 т, так как выпало наибольшее 

количество осадков за апрель-июнь (434 мм) и отмечено наименьшее 

количество часов ПВ (со слабой интенсивностью). В годы, когда отмечалось 

наименьшее количество осадков и наибольшее количество часов с ПВ, 

урожай фисташки был очень низким. 

Для анализа зависимости урожайности фисташки от погодных явлений 

было изучено влияние метеорологических параметров на урожайность 

фисташки в Бохтарском районе. Повторяемость мглы в Бохтарском районе и 

его окрестностях более высокая, чем в Дангаринском районе, поэтому связь 

урожайности фисташки с эпизодами ПВ оказалась более сильной. 

Рассмотрим зависимость урожая фисташки в Курган-тюбинском лесхозе от 

суммарной продолжительности ПВ в июне, когда начинается массовое 

цветение фисташки. Коэффициент корреляции (рисунок 4.17), зависимость 
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урожая от продолжительности пылевой мглы равен r= -0.93. По мере 

увеличения продолжительности ПВ урожай фисташки уменьшается. 

Наибольший урожай фисташки был получен в 1974, 1976, 1981 годах (от 83 

до 123 тонн), когда в июне продолжительность мглы составляла всего от 2 до 

40 часов в месяц. Наименьший урожай собран, когда в период цветения 

отмечалась ПВ умеренной и сильной интенсивности и с 

продолжительностью в этот период более 150 часов. Урожайность фисташки 

по данным ГКЛС также связана и с продолжительностью пылевой мглы. На 

таблице 3.4 показана связь урожайности фисташки от продолжительности 

ПВ за апрель-июнь по усредненным количествам часов с мглой в основных 

районах - производителях фисташки.  

 

Рисунок 4.17 - Зависимость урожая фисташки от продолжительности ПБ 

(ПМ) в Бохтарском лесхозе за март-июнь месяцы 

 

Коэффициент корреляции этой зависимости равен r=-0.90. Наибольший 

урожай фисташки в Таджикистане получен в 1976 г. Среднее по районам 

число часов мглы составляло 35 часов за апрель-июнь, получено 407.2 тонн 

урожая. Самым неблагоприятным годом был 1980 г., когда 

продолжительность мглы в мае-июне составляла 160 часов, и урожая 

фисташки не было.  
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Зависимости урожайности пастбищных трав от ПБ (ПМ) получена по 

материалам наблюдения аэровизуальных обследований пастбищ и 

наблюдениям сети Управления Гидрометеорологии и контроля окружающей 

среды (УГКС) Таджикистана. В Таджикистане рост зелёной массы трав в 

южных районах продолжается до середины лета. Потом из-за высоких 

температур воздуха и недостатка влаги в почве, пастбищные травы 

высыхают, т.е. рост зелёной массы прекращается. Поэтому основной урожай 

трав зависит от погодных условий весной.  

На пастбищах Дангары, в основном, распространены злаково-

мятликовые травы. Для них, как и для других пастбищных трав, фактором, 

лимитирующим оптимальный рост и развитие растений, являются осадки, от 

которых зависит урожай трав. Но есть и другие факторы, влияющие на 

влагообеспеченность, теплообеспеченность растений и, следовательно, на 

урожайность пастбищных трав. 

Таблица 4.7. Урожайность фисташки по данным ГКЛС РТ от 

продолжительности пылевой мглы и пылевых бурь. 

Урожайность 

фисташки Y,т t,ч 

 407.2 35 

 335 40 

  261 64 

  110 79 

  310 16 

  100 91 

  68 104.5 

  120 115 

  85 126 

  100 144 

  80 148 

  39 155 

  5 160 

Среднее 155.40 98.27 

Корреляция -0.90 
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Проанализирована зависимость урожая злаково-мятликовых трав в 

Дангаре от продолжительности ПВ, числа дней с максимальной 

температурой воздуха выше 350С и суммы осадков за март-июнь месяцы. 

Влияние этих параметров на урожайность сначала рассмотрено в 

отдельности. Коэффициенты корреляции, следующие:  

1.Урожай – в зависимости от общей продолжительность мглы ryx= - 0.60 

2. Урожай – от количества осадков               ryz= 0.638 

3. Урожай – от числа дней с температурой свыше 350C  rxz= 0.184. 

Связь урожайности пастбищных трав с осадками наиболее сильная. 

Коэффициент множественной корреляции этой связи, определенный по 

формуле: 

)1/()2( 222

xzxzyzzxyzyxyxz rrrrrrR   

равен Ryxz=0.97. На Рисунке 4.18 показана зависимость урожая злаково-

мятликовых трав от продолжительности пылевых вторжений, r=-0.72.  

 

Рисунок 4.18 - Зависимость урожая злаково - мятликовых трав от 

продолжительности ПВ в марте-июне в Дангаре 

С ростом продолжительности ПВ урожайность злаково-мятликовых 

трав уменьшается. Таким образом, существует заметная корреляция между 

урожайностью фисташки и эпизодами ПВ, хотя коэффициенты корреляции 

не очень высоки. Даже в пределах одного района при разной высоте 

местности интенсивность ПВ сильно изменяется.  
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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 

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 
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пребыванию аэрозоля в воздухе, и увеличения длительности ПМ в горных 

территориях. [8A, 9A, 13А,14A, 15A]; 

5. Показано, что относительно равнинная и влажная условия Вахшской 

долины способствует поглощению пылевых частиц и уменьшению 

длительности ПМ. Близкое расположение холодных и влажных территорий 

поймы реки Вахш и сухих, жарких пустынных территорий Шаартуза, 

стимулируют образование вертикальных конвекционных движений воздуха, 

образованию устойчивых 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 механизму. В таких мелкодисперсных аэрозольных 

системах, поглощение света, происходит в видимой области излучения, 

теплообмен аэрозоля с воздухом происходит по молекулярным механизмам 

теплообмена (Броуновская частица)  и приводит к снижению как дневных, 

так и ночных температур.  ПМ проявляет «анти - парниковую» природу.  

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 происходит по закону теплообмена между твердым 

телом и газом, продолжительность теплообмена затягивается, что приводить 

к повышению средней ночной температуры. В результате ПМ вызывает 

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

7. На основе анализа урожайности фисташки и хлопчатника 

установлено что продолжительные пылевые вторжения в течение 

вегетационного периода приводят к уменьшению контраста температур, к 
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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 учётом природно-климатических условий Таджикистана. Проведена оценка 

влияния этих температурных эффектов на состояние окружающей среды и 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов: 

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. Экспериментальные результаты по измерении 

влияния аэрозоля на оптические и теплофизические свойства околоземной 

атмосферы, могут быть использованы в различных отраслях техники и 

технологии, где требуется знание соответствующих параметров 

регионального околоземного пространства в различные времена года. 

Результаты исследований температурных эффектов при ПВ могут быть 

использованы при изучении влияния пылевых вторжений на изменение 

климата и при оценках воздействия пылевого аэрозоля на температурный 

режим приземного слоя воздуха и почвы при ПВ. Результаты анализа 

влияния ПВ на урожайность растений могут быть использованы для прогноза 

урожайности сельскохозяйственных культур в Таджикистане и сопредельных 

государствах. 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 в Вузах страны. 
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