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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Республика Таджикистан расположена в глобальном
пылевом поясе, на пути источников пыли сопредельных государств как пустыни
Аралкум, Кызылкум, Каракум, Дашти Кабир, Дашти Лут, Сахара, а также Гоби и
Такла – Макан. Пылевые бури, образующиеся в этих пустынях, вторгаются на
территорию Таджикистана через южные и западные границы страны. Явления,
происходящие в запыленной атмосфере критически важны для устойчивости
климата и экологии. Например, таяние ледников под воздействием пылевого
загрязнения сильно влияет на водные ресурсы Таджикистана и всей Центральной
Азии в целом, поскольку трансрегиональные жизненно важные реки Амударья и
Сырдарья питаются талой водой этих ледников.
Это создает широкие возможности для изучения физических явлений в
запыленной атмосфере. Поэтому исследование загрязнения атмосферы
Таджикистана аэрозолем, а также его влияния на оптические характеристики,
актуально и необходимо для понимания и решения таких проблем регионального и
глобального трансграничного переноса аэрозолей при пылевых вторжениях как
радиационный баланс, образование облаков и т.д.
Аэрозоли– это дисперсные системы с жидкой или твердой дисперсной фазой
[1]. Дисперсные аэрозоли с частицами пыли формируются в атмосфере в
природных условиях, кроме того они образуются при раздроблении твердых тел.
В формировании климата, экологии поверхности земли и радиационноклиматических процессах, аэрозоль, водяные пары и парниковые газы играют
важную роль [2-14].
Актуальность диссертационной работы заключается в том, что для понимания
факторов, влияющих на образование и изменение климата в регионе, важную роль
играет исследование содержания пылевого аэрозоля.
Исследования зон образования, распространения и характеристики пылевых
вторжений являются актуальными и представляют большой интерес как с
практической, так и с научной точек зрения.
Основными источниками аэрозолей являются: поверхность суши,
поверхности морей и океанов, выбросы в атмосферу частиц при сжигании
метеоритов в процессе падения на Землю (метеоритных потоков), химические и
фотохимические реакции в атмосфере, а также в растительном покрове, лесные
пожары и хозяйственная деятельность человека. Необходимо отметить, что одним
из мощных источников аэрозоля является почва. Предполагают, что по массе почва
даѐт половину аэрозольных частиц в атмосфере (50%). При этом химический
состав частиц аэрозоля, находящихся в атмосферном воздухе, не идентичен с
химическим составом почвы.
Для аэрозолей, образовавшихся из почвы, характерно наличие химических
элементов, таких как окиси железа, карбонаты, глиноземы, кремний и кальциты.
Удельный вес веществ органического происхождения в атмосферных аэрозолях
(АА), источником которых является почва, незначителен и составляет до 10%.
Внушительное количество частиц аэрозолей в атмосфере связано с пылевыми
бурями. Данные аэрозольные частицы мигрируют из других частей планеты,
например, в Америку через Атлантический океан из Африки.
Атмосферный аэрозоль в аридной зоне генерируется пылевыми бурями.
Мелкодисперсная фракция пыли диаметром меньше 1 мкм уносится воздушным
потоком далеко от источника образовании пыли. Двигаясь по направлению ветра,
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атмосферный аэрозоль, долгое время остаѐтся в атмосфере, поглощая солнечное
излучение. Все эффекты, происходящие в атмосфере, связаны с микрофизическими
и оптическими свойствами частиц аэрозоля и определяются ими, кроме этого они
определяются показателями преломлениями, плотностью, формой частиц,
распределением по размеру и его концентрации в атмосфере. Атмосферная пыль
(1мкм) влияет на температуру атмосферы и земной поверхности. Они сильнее
поглощают видимое излучение, чем тепловое.
Актуальность исследования природного пылевого аэрозоля связана с тем, что
в последнее время участились пылевые бури, до 30 эпизодов в год, а в некоторых
государствах до 60 эпизодов. Пылевые бури (ПБ) наносят огромный ущерб
экологии среды, с чем связано здоровье человека, а также пагубно действуют на
сельскохозяйственные культуры, особенно в период их вегетации.
Своевременность исследований по данной теме подтверждается тем, что за
последние четверть века увеличиваются сети наземных научных станций по
изучению состояния атмосферы, в частности оперативного контроля степени
загрязнения атмосферы.
Цель работы. Изучение динамики оптических и радиационных
характеристик атмосферного аэрозоля и почвы в условиях аридной зоны
Таджикистана.
Основные задачи:
1. Мониторинг вариации молекулярного состава атмосферного аэрозоля и почв
зоны распространения ПВ методом ИК – спектроскопии;
2. Изучение изменений ИК спектров (изменение частот полос, их ширины, формы
и интенсивности) и интерпретации полос поглощения, проб атмосферного
аэрозоля и почв республики Таджикистан;
3. Исследование годовой, сезонной и месячной вариаций концентрации
радиоактивных изотопов уранового и ториевого рядов в пробах аэрозольного
аэрозоля аридной зоны страны;
4. Изучение изменения состава уранового и ториевого рядов в почвах
Таджикистана;
5. Расчет корреляции концентрации изотопов в пробах аэрозоля и почв
Таджикистана.
Объектом исследования являются дисперсные системы: атмосферный
аэрозоль, формирующийся в результате ПВ, и почвы территории распространения
пылевых вторжений, а также естественные природные атмосферные аэрозольные
осадки. Общее количество анализируемых проб составляет 222, из них 116 - пробы
аэрозоля и 106 - пробы почв.
Методы исследования. Метод ИК - спектроскопии, изотопный анализ и
математическая статистика.
Научная новизна работы:
1. Создан банк данных ИК - спектров проб пылевого аэрозоля, атмосферных
аэрозольных осадков и почв территории распространения ПВ по южней,
центральной и северной части Республике Таджикистан;
2. Интерпретированы ИК - спектры полос поглощения, образцов атмосферного
аэрозоля и почв. Предложено использование метода инфракрасной –
спектроскопии, как оперативного способа определения вероятной зоны
образования ПВ;
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3. Изучена динамика годового, сезонного и месячного хода, изменения состава
изотопов, в пылевых вторжениях, по южным и центральным частям
республики и атмосферного аэрозоля северной части страны, в период (20072016 гг.);
4. Изучены временные вариации концентрации радиоактивных изотопов в почвах
восточной, центральной, северной и южной частей республики Таджикистан;
5. Проведен расчет корреляции концентрации изотопов в составе аэрозоля и почв.
Выявлены особенности вариации содержания изотопов на территории
республики.
Практическая значимость работы:
1. Результаты
экспериментальных
исследований
оптических
свойств
атмосферных аэрозолей, полученных методом ИК – спектроскопии, могут быть
использованы как оперативный способ определения вероятной зоны
образования и распространении пылевых бурь, а также при теоретических
расчетах воздействия аэрозоля на радиационный баланс аридной зоны;
2. Результаты экспериментальных исследований изотопного анализа могут быть
использованы для оценки окружающей среды;
3. Результаты данной работы включены в отчеты Международного научнотехнического центра (проект Т-1688 и проект Т-2076) и в отчеты лаборатории
физики атмосферы ФТИ им. С.У. Умарова АН РТ.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Интерпретация молекулярного состава проб атмосферного аэрозоля и почв
зоны распространения ПВ;
2. Результат мониторинга вариации молекулярного состава атмосферного
аэрозоля и почв зоны распространения ПВ методом ИК – спектроскопии;
3. Сопоставление содержания гидроксильной группы ОН, кристаллизационной
воды, карбонатов, кварца, силикатов и сульфатов в образцах аэрозоля и почв,
использовано для оценки распространенности молекулярных компонентов по
территории страны;
4. Годовые, сезонные и месячные вариации содержания изотопов уранового и
ториевого рядов в пробах атмосферного аэрозоля и почв;
5. Установление существенного отличия максимального содержания различных
изотопов в пробах атмосферного аэрозоля, связанного с наличием различных
источников генерации аэрозоля и с его дельным переносом;
6. Обнаружение в результате мониторинга радиационного состава проб, что
концентрация изотопов: К-40, Cs-137, Be-7 и Bi-214 превышает уровень
загрязнения, для аэрозолей - в сотни раз, а для почвы - до десятков раз.
Достоверность полученных результатов обеспечивалась представительным
массивом экспериментальных данных, полученных с высокой степенью
периодичности и статистической повторяемости результатов. По стандартным
методикам для физических экспериментов проводилось усреднение результатов
измерений, с целью обеспечения гарантии надежности получаемых результатов.
Исследования показали соответствие между результатами измерений,
проводимыми независимым образом, что подтверждает надежность и
достоверность разработанных нами методов исследования. Для обработки
результатов был использован, метод математической статистики.
Апробации работы. Основное содержание результатов данного исследования
обсуждались на семинарах Физико-технического института (г. Душанбе, 2015-2017
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гг.): на Республиканской научной конференции «Современные проблемы физики
конденсированных сред», состоявшейся 24 октября 2015 г. в г. Душанбе., X Международной конференции «Естественные и антропогенные аэрозоли»
СПГУАП, РГО, проходившей 21 – 25 мая 2016 гг. в г. Санкт-Петербург, научнопрактической конференции «Современные проблемы физики конденсированных
сред», посвященной 80-летию со дня рождения члена-корреспондента АН РТ
Каримова С.Н., состоявшейся 24 мая 2016 г., в г. Худжанд. International Symposium
KSCMBS’16 “Khujand Symposium on Computational Material sand Biological
Sciences”－September, 24-29, 2016 г., V - Международной конференции
«Современные проблемы физики» (г. Душанбе, 18-19. 11.2016 г.), в Материалах
Международной конференции «Гетерогенные системы и процессы в природных и
техногенных средах. Атмосферная экология», Санкт-Петербург, 28-29 ноября 2017
года, на Международной конференции «Актуальные проблемы современной
физики», посвященной 80-летию памяти заслуженного деятеля науки и техники
Таджикистана, доктора физико-математических наук, профессора Б. Н. Нарзиева,
18 апреля 2018 года, VI Международной конференции «Современные проблемы
физики», посв. 110-летию академика АН РТ С.У. Умарова и 90-летию академика
АН РТ А.А. Адхамова. Душанбе, «Эр-граф»; 2018
Вклад автора. Автор участвовало в создании банка данных ИК - спектров
проб, в проведении работ по исследованию атмосферного аэрозоля. Автор лично
проводила эксперименты по молекулярному и изотопному анализу проб
атмосферного аэрозоля и почв. Ею проведена обработка экспериментальных
результатов, включающая интерпретацию ИК- спектров поглощения образцов,
изучение динамики годового, сезонного и месячного хода изменения содержания
изотопов.
Публикации. Материалы данной научной работы опубликованы в 27
научных изданиях, в т. ч. 5 статей в рецензируемых журналах ВАК России и ВАК
республики Таджикистан, 22 тезисов и докладов в материалах международных и
республиканских научных конференций.
Структура и объѐм диссертации. Диссертационная работа содержит
введение, четыре главы, заключения и списка используемой литературы. Ее объем
составляет 148 страниц компьютерного набора, из них 70 рисунков, 17 таблиц и
135 библиографических ссылок.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность исследованной темы и кратко изложен
предмет исследования. Сформулированы цели и задачи исследования, раскрыта
структура диссертации. Обоснована практическая и научная значимость
исследования и приведены основные положения, которые выносятся на защиту, а
также указан личный вклад автора в работе.
Первая глава включает литературный обзор и постановку задачи
диссертационной работы. Многие методы определения вероятных зон образования
пылевых вторжений [15-17] требуют применения сложной, дорогостоящей
аппаратуры. Более доступные способы решения этой задачи представляет большой
практический интерес.
Исследование динамики изменения молекулярного состава аэрозоля и
содержания изотопов уранового и ториевого рядов в частицах пылевых вторжений
позволяет решить эту задачу. Методы ИК - спектроскопии и изотопного анализа
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являются чувствительными современными методами оценки степени загрязнения
атмосферы и почвы. Выбор изотопного анализа содержания элементов уранового и
ториевого рядов определялся большим временем жизни некоторых изотопов этих
рядов, что позволяет проводить оценку загрязнения окружающей среды. Важную
роль играет наличие аппаратуры, пригодной для исследования и своевременный
сбор проб пылевого аэрозоля и почв зоны распространения пылевых вторжений по
всей республике за период 2007 - 2016 гг.
Во второй главе описаны методики сбора проб и характеристики мест сбора
(координаты), экспериментальные методики и используемые приборы.
Изучение спектров поглощения исследуемых образцов проводились на
спектрофотометре SPECORD-75 IR при комнатной температуре (296 - 300 0К) в
диапазоне волновых чисел 4000 – 400 см-1. Разрешающая способность приборов в
зависимости от спектрального участка при этих условиях составляла 1 - 5 см-1.
Измерения спектров образцов проводились методом прессования в иммерсионной
среде KBr. Для повышения точности экспериментальных результатов полосы
поглощения регистрировались в широком интервале частот и по 2 - 3 раза для
каждого образца, результаты усреднялись при хорошем воспроизведении.
Положение узких и одиночных полос определялись с точностью  2 см
1

1

, для

сложных полос с широким максимумом до  5 см .
В работе исследовалось содержание изотопов уранового и ториевого рядов в
пробах аэрозоля и почв Таджикистана. Гамма - радиометрический анализ
проводился с помощью детектора на основе сверхчистого германия GGX- 1020,
относительной эффективностью 10% производства фирмы «Канберра» (США).
Детектор обладает хорошим энергетическим разрешением 0,9 кэВ (полная ширина
на половине высоты) для диапазона 12- 42 кэВ и примерно 2 кэВ для энергии 1330
кэВ.
При сборе проб фиксировались координаты места сбора проб, производилась
упаковка, маркировка и транспортировка в лаборатории для дальнейшего изучения.
Пробы очищались в лабораторных условиях от инородного материала,
размельчались до порошкообразного вида, просеивались через сито с сеткой 1 мм и
упаковывались в стеклянные сосуды для хранения и исследований.
Измерения проводились в домике из свинца с толщиной стенок 5 см,
облицованном с внутренней стороны слоем кадмия толщиной 2 мм. Внутренняя
поверхность домика дезактивировалась перед каждым сеансом измерений. При
измерениях образец помещался в сосуд Маринелли, общим объемом 500 см3.
Время измерения образцов и эталона было выбрано равным 6 часам, а время
измерения фона (в начале и конце серии измерений) составляло 24 часа. Такая
система обладает необходимыми свойствами (эффективность, разрешение) для
решения поставленной задачи. Точность определения удельной активности была
проверена на 15 образцах по 5 гамма линиям для изотопов уранового и по 7 линиям
ториевого рядов.
Кюветы с образцами размещалась над входным окном детектора. Толщина
майлара, используемого в кювете, и толщина входного окна определяли нижний
порог регистрируемого излучения. Установка позволяет надежно регистрировать
характеристическое излучение элементов, начиная с калия, энергия излучения 3,3
кэВ. Результаты показали, что установка с трубкой Eclipse II позволяет получить
чувствительность анализов не менее 10-5 г/г. Предел обнаружения составляет 0,1
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ppm. Абсолютная погрешность измерения гамма радиометрическим методом
составляет по торию 35%, для остальных элементов не более 12%.
Гамма - спектрометрический метод используется для определения содержания
естественных и искусственных радиоактивных элементов в различных природных
объектах. Спектрометрический тракт состоит из следующих блоков: коаксиального
детектора из особо чистого германия (ОЧГ) со встроенном предусилителем,
помещенным в гибридный криостат Cryo - Cycle; цифрового анализатора спектра
DSA-1000, включающего в себя усилитель сигнала, формирователь сигнала,
аналого-цифровой преобразователь (АЦП), блоки низкого и высокого напряжения;
ПК с установленной программной средой Genie-2000.
Метод математической статистики. Обработка результатов измерений
производилась с помощью пакета статистических программ Excel. Для выборки
величин x вычислялись средние (<x>), максимальные (xmax), минимальные (xmin)
значения,
коэффициент
вариации
(V=  /<x>),
погрешность
(Sn=  /n),
среднеквадратичное
отклонение
(  ),интегральный
индекс
загрязнения
(IPI=0.98х/хmin), геохимический индекс загрязнения (I=2x/3xmin), отношение
концентрации (D=xmax/xmin), доверительный интервал (   t  / n ) и ошибка
среднего значения (  /  x  ) .
Среднеквадратичное отклонение для выборки (x1),…,(xn) оценивалось как:
c



 (x) 

i n
i 1

(xi   x )

2

(1)

n 1

Так как число измерений значительно больше десяти, то максимальное
практически возможное отклонение истинной величины от среднего
арифметического будет меньше чем σ.
Средние значения <x> равны:
(2)
Дисперсия
(3)
Среднеквадратическое отклонение
(4)
Коэффициент корреляции для двух различных выборок (x1, y1),…,(xn,
yn) оценивался как:
r xy =




in
i 1

( x i   x  )( y i   y  )

(xi   xi )

2



n
i 1

( yi   y )

(5)
2

Уравнение регрессии
(6)
Коэффициент детерминации для линейной регрессии равен квадрату
коэффициента корреляции
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(7)
Или оценивается следующими способами

(8)
В общем виде c вероятностью Р(t)=0,99 генеральное среднее значения
(9)
необходимым

Связь значения t со значением вероятности Р(t), с
доверительным интервалом, можно получить из таблицы Стьюдента.
В главе 3 приведены результаты исследования проб пылевого аэрозоля,
собранного во время пылевых вторжений и почв зоны распространения пылевых
бурь методом ИК - спектроскопии. В данной главе детально изложены
особенности ИК - спектров пылевого аэрозоля, почв пустынной зоны, почв зоны
распространения пылевых бурь, а также почв аридной, высокогорной, сельской и
городской местности. ИК - спектры охватывают почвы практически всех регионов
Таджикистана. Образцы собраны на территории Республики Таджикистан от
границы с Афганистаном и южной части Айваджа до центральной части
республики, включая г. Термез, Шаартуз, Кабадиян (белые и красные холмы) и г.
Душанбе. Далее исследования проводились в западной части страны: в Гиссарской
долине, вокруг алюминиевого завода до границы с Узбекистаном. В северной части
республики: начиная от Варзоба до Худжанда через Айни, Шахристан, г.
Истаравшан, г. Зафарабад, г. Спитамен, а в юго-восточной части Республики:
ГБАО – Рушан и Ак - Архар.
Полученные данные по молекулярному составу проб аэрозоля пылевых бурь и
пылевой мглы в зависимости от места сбора проб сведены в таблицы и
спектрограммы, которые представлены в виде зависимости функции пропускания
от волнового числа Т=f ( ). Спектры разделены по группам в зависимости от
времени года сбора проб для сравнительного анализа полученных результатов. По
значениям полос поглощения ИК излучения определен молекулярный состав
аэрозоля и вариация этого состава для всех 222 проб. Создан банк данных ИК спектров проб пылевого аэрозоля и проб почв зоны распространения пылевых бурь
юга Таджикистана. Определен также молекулярный состав пылевых проб и
атмосферных аэрозольных осадков севера страны, а также почв зоны образования
пылевых бурь в южной и северной частях страны.
Интерпретация полос поглощения основных компонентов аэрозолей и почв
осуществлена сопоставлением измеренных ИК - спектров и анализа литературы
[18-20].
На рисунке1 (кривые 1- 4) приведены ИК - спектры проб аэрозолей пылевой
мглы, собранных в разное время в г. Душанбе (3-30.09.2007 г. и 15.08.2008 г.), а
также в п. Айвадж; (16.09.2009 и 17.03.2010 г.). Для проб пылевой мглы (ПМ) из г.
Душанбе (кривая 1) полоса более интенсивная и пики в области максимума
расщеплены, полоса в области частот 1420 см-1 не проявляется. Узкая и
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интенсивная полоса при  max =780 см-1 в пробах ПМ от 17.03.2010 г. (Рисунок 1) из
п. Айвадж очень слабая. В таблице 1 приведены положения  max ИК - полос
поглощения.

Рисунок 1. - ИК - спектры пыли, 3-30.11.2007г., г. Душанбе (1); 16.09.2009 г., пустыня
Айвадж (2); 17.03.2010 г. п. Айвадж (3); 15.08.2008 г. Душанбе (4)

Наблюдаемые различия в ИК – спектрах проб осадков ПВ свидетельствуют о
том, что исследованные осадки проб соответствуют концентрациям компонентов,
которые могут быть связаны с зоной образования ПВ.
Для создания банка спектральных данных почв вероятных зон образования
ПВ были исследованы ИК спектры проб почв пустынных зон: 1 - Шаартуз; 2 - г.
Термез; 3 - п. Айвадж; 4, 5 - Кабадиян (белые и красные холмы).
Полоса с  max 3600 см-1 относится к свободным колебаниям ОН - группы, а
полоса при 3400 см-1 к ОН – группам, участвующим в меж- и внутримолекулярных
водородных связях [8,20]. В области частот 3000 – 2800 см-1 наблюдаются следы
очень слабых полос с  max , при 2970 и 2860 см-1, которые относятся к
симметричным и антисимметричным валентным колебаниям СН2 – групп,
характерным для органических соединений исследованных образцов.
Сравнивая спектры проб южной и северной части страны можно увидеть
разницу в спектрах. В спектрограмме проб северной части республики в области
высокочастотного крыла количество полос поглощения меньше, чем в южной
части республики, в низкочастотном крыле между регионами также имеется
разница в спектрах.
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Таблица. 1.- Положение  max [см-1] ИК полос поглощения пылевой мглы*
Пробы осадков ПМ
г. Душанбе
п. Айвадж
3-30.09.2007 г.
15.08.2008 г.
16. 09. 2009 г.
17.03.2010 г.
3805 сд.
3805 o. cл.
3830 сд.
3805 сд.
3600 с.
3596 с.
3605 с.
3605 ср.
3400 с.
3435 ср.
3400 ср.
3400 ср.
2940 сд.
3386 ср.
2920 сд.
2940 о. сл.
2850 сд.
2850 сд.
2850 о. сл.
──
2500 сд.
2500 сд.
2510 о.сл.
2510 о. сл.
2312 о. сл.
2340 сл.
2315 сл.
──
1603 о.сл.
1600 о. сл.
──
──
1415 с.
1450 с.
1400 ср.
──
1005 о. с.
1000 о. с.
1010 о. с.
1005 о. с.
840 сд.
──
──
──
760 с.
750 с.
760 ср.
750 о. сл.
675 о.сл.
670 о. сл.
670 о. сл.
670 о. сл.
505 сд.
505 сд.
505 сд.
505 сд.
465 о.с.
465 о.с.
465 о.с.
465 о.с.
*П р и м е ч а н и е: о. с.- очень сильные, с- сильные, ср. -средние, сл.- слабые, о. сл.очень слабые, сд.- следы.

Таким образом, полученные ИК спектры почв отличаются друг от друга в
зависимости от места сбора, следовательно, создание банка спектральных данных
способствует интерпретации зоны образования и состава пылевых вторжений.
Исследование ИК спектров проб аэрозолей и почв свидетельствует о почвенном
происхождении пылевого аэрозоля. Сравнительный анализ ИК - спектров почв при
ПБ (ПМ) в диапазоне частот 4000–400 см-1 позволяет оперативно определить
источник образования ПБ (ПМ). Пылевые вторжения в основном наблюдаются с
марта по ноябрь ежегодно. На рисунке 2 представлена динамика изменения
основных компонентов атмосферного аэрозоля на примере оптической плотности
аэрозольного вещества. Так как для измерения каждой спектрограммы
использовалась одинаковая навеска (6 мг), то можно провести сравнительный
анализ месячного, сезонного и межгодового содержания компонентов.
Формула для определения оптической плотности проб аэрозолей и почв имеет
вид:
D ( ) =- ln (I/I0)
(10)
D ( ) = L  k   C
(11)
где I- интенсивность излучения, прошедшего поглощающую среду;
I0 - интенсивность излучения, падающего на поглощающую среду;
С - концентрация вещества;
k  - показатель поглощения среды для излучения с длиной волны  ,
связанный с удельным показателем поглощения   в законе Бугера - Ламберта-Бера
соотношением
k  =2.303  
(12)
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По вариации оптической плотности можно оценить вариацию концентрации
компонентов пробы. Отнесение полос поглощения показало, что главными
молекулярными компонентами атмосферного аэрозоля являются: гидроксильная
группа ОН и кристаллизованная вода, дающие полосы поглощения в области 3700 3500 см-1; карбонаты – 1450 – 1430см-1; силикаты и сульфаты – 1100 – 900см-1; и
кварц – 550 – 500см-1. Далее оценки динамики изменения состава этих
компонентов аэрозоля проведены по этим полосам поглощения. Месячная
динамика вариации главных компонентов атмосферного аэрозоля (Рисунок2.)
показывает повышение в марте для компонентов а, б, в максимум компонента г – в
октябре (обозначения а, б, в, г даны в подписи к рисунку2). Такое положение
максимумов содержания основных компонентов, возможно, связано с началом
вторжения пыли в чистую атмосферу.
В сезонной вариации концентрации наблюдается монотонный спад
компонентов а и в от весны до осени, а для компонента г наоборот - монотонный
рост от весны по осени. Компонент б имеет максимум в летний период, что
означает наибольшее распространение данного компонента в период наиболее
интенсивных пылевых вторжений.

Рисунок 2. - Месячная вариация содержания основных компонентов атмосферного
аэрозоля: а - 3700 – 3500 см-1; б - 1450 – 1430 см-1; в - 1100 – 900 см-1; г - 550 – 500 см-1

Максимальная межгодовая вариация компонентов атмосферного аэрозоля
наблюдался в 2014 году. Возможно, это связано с тем, что атмосфера данного
региона была загрязнена больше всего в этом году.
Анализ изменения оптической толщины для полос поглощения,
соответствующих молекулам, входящим в состав исследуемых проб, позволяет
получить информацию о распределении веществ по территории страны.
Интенсивности основных полос поглощения для компонентов проб атмосферного
аэрозоля и почв, отобранных в различных регионах страны (на юге, центре и
севере) показывает: для проб атмосферного аэрозоля содержание гидроксильной
группы ОН и кристаллизационной воды практически везде одинаково. Содержание
карбонатов на севере существенно выше, чем на юге и в центре страны.
Содержание силикатов и сульфатов в регионах отличается, оно увеличивается с
юга на север. В пробах атмосферного аэрозоля обнаружено почты одинаковое
содержание кварца.
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В пробах почв содержание гидроксильной группы ОН и кристаллизационной
воды в центре страны больше, чем в других районах. Содержание карбонатов и
кварца практически одинаково, но в почве центральных районов страны
существенно выше содержание силикатов и сульфатов.
Содержание карбонатов и сульфатов в почвах северных районов больше, чем
в южных. Возможно, это связано с выбросами промышленных предприятий в
центральных и северных районах страны, так как на юге страны отсутствуют
крупные промышленные предприятия.
В пробах атмосферного аэрозоля северного региона отмечается более высокое
содержание карбонатов, силикатов и сульфатов, чем на юге и в центре страны. Повидимому, это объясняется наличием крупных предприятий в регионе, в том числе
и в сопредельной стране.
В четвертой главе приведены результаты исследования распределения
изотопов Tl-208, Pb-212, Ac-228,Pb-214, Bi-214, Th-234, Ra-226, Pb-210, Cs-137, и
К-40 в пробах пылевого аэрозоля южного и центрального Таджикистана и в
атмосферных аэрозольных осадках северной части Таджикистана и почв
Таджикистана.
Месячный ход содержания изотопов в частицах пылевых вторжений на юге
Таджикистана (пустыня Айвадж) показывает (Рисунок 3) наиболее высокие
значения изотопа Bi-214 в октябре, изотопа Tl-208 в сентябре, изотопа Ас-228 в
апреле, изотопа Pb-214 и Pb-212 в июне, изотопа К-40 в апреле. Прослеживается
значимая корреляция между изотопами К-40 и Ас-228. Корреляция изотопов Pb212, Pb-214, Tl-208 и Bi-214 нарушается в осенний период.

Рисунок 3. Изменение среднемесячного содержания изотопов уранового и ториевого
рядов в пробах пылевого аэрозоля на юге Таджикистана (п. Айвадж).

Динамика месячного хода содержания изотопов в пробах атмосферных
аэрозольных осадков севера Таджикистана (к. Яккабог, Истаравшанский район),
показывает, что в теплый период времени года (апрель – сентябрь) имеется
минимум содержания всех изотопов в июне, что возможно, связано с
метеорологическими параметрами атмосферы, с минимумом ветров из северной
части.
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Рассчитаны коэффициенты корреляции изотопов в месячных атмосферных
аэрозольных осадках. Обнаружена значимая корреляция между изотопами Ас-228
и Ra-226 (0.86), между изотопами К-40 и Ra-226 (0.88), между изотопами К-40 и
Ас-228 (0.68), между изотопами Pb-212 и Pb-214 (0.50). Концентрации других
изотопов не имеют значительной корреляции или имеют обратную корреляцию.
Для значения сильной корреляции (0.7<rxy<0.9) и очень сильной корреляции
(0.9<rxy<1) между изотопами уранового и ториевого рядов в таблице 2, приведены
уравнение регрессии, коэффициент детерминации и корреляции пользуясь
уравнениями (1)-(10).
В таблице 2. и таблице 4. приведены коэффициенты корреляция изотопов в
частицах пылевого аэрозоля. Обнаружена значимая корреляция между
концентрациями изотопов Cs-135 и Th-234 (0.95), Cs-135 и Ra-226(0.95), Ra-226 и
Bi-214 (0.84), Ас-228 и Ra-226 (0.75), Pb-210 и Pb-214 (0.64), Ac-228 и Pb-214 (0.64)
между изотопами К-40 и Pb-212 (0.71), между изотопами К-40 и Ас-228 (0.68),
между изотопами Th-234 и Pb-212 (0.67). Остальные изотопы не имеют
значительной корреляции или имеют обратную корреляцию.
Таблица 2. - Статистические параметры и корреляционные зависимости между
концентрациями изотопов.
Между
Уравнение
Коэффициент Коэффициент
изотопами
регрессии
детерминации
корреляции
В пробах атмосферного аэрозоля
Ra-226 и Bi-214 у=0.2876х+16.53
0.7056
0.84
K-40 и Pb-214
у=11.37х+320.72
0.5041
0.71
Pb-214 и Ra-226 у=0.28х+16.53
0.5476
0.74
Ra-226 и Ac-228 у=0.44х+23.34
0.5625
0.75
В пробах почв
Bi-214 и Pb-214 y=0.461x+13.56
0.5004
0.70
Bi-214 и Tl-208
y=0.430x+22.56
0.5058
0.71
Pb-212 и K-40
y=14.59x+10.08
0.7739
0.88
Pb-214 и Th-234 y=0.54x+4.25
0.99
0.99
Bi-214 и Th-234 y=2.68x+30.26
0.97
0.98
Pb-212 и Th-234 y=0.67x+24.92
0.952
0.97
Pb-212 и Ra-226 y=0.92x+90.46
0.9105
0.95
Th-234 и Pb-210 y=0.144+30.16
0.8262
0.91
Ra-226 и Pb-210 y=0.96x+25
0.7636
0.87
Cs-137 и Bi-214 y=0.254x+3.2
0.6836
0.82
Cs-137 и Tl-208
y=17.46x+486.71
0.7944
0.89
Приведенные в таблице 3 статистические данные для пылевых вторжений
свидетельствуют, что содержание изотопов К-40, Cs-137, Be-7 и Bi-214 в сотни раз
превышает фоновый уровень загрязнения, содержание остальных изотопов в
десятки раз превышает фоновый уровень. Сравнение содержания изотопов в
пылевом аэрозоле и в почвах южной части страны: изотопа Pb-210 в пылевом
аэрозоле намного больше, чем в почве зоны распространения ПМ. Других изотопов
в почве больше, чем в пылевом аэрозоле.

Таблица 3. - Статистические данные по содержанию изотопов в пробах пылевого аэрозоля, Бк/кг (116 проб, 2007-2016 гг.).
Параметр
n
<C>
Cmax, Бк/кг

Pb-214
97
37,34
120,9

Bi-214
102
35
271,7

Ac-228
45
58,75
236,68

Pb-212
97
42,29
294,66

Tl-208
88
30,08
71,95

K-40
110
752,45
3097,79

Th-234
7
47,14
79,36

Ra-226
34
106,11
185,1

Pb-210
97
1054,15
3480,2

Cs-137
24
15,16
63,9

[  ;  ]max,t

Душанбе,
4.04.10 г.

Душанбе,
16.07.11 г.

Душанбе,
8.10. 10 г.

Душанбе,
16.07.10 г.

Душанбе,
30.11.07 г.

Айвадж,
16.01.16 г.

Зафарабад,
10.08.15 г.

Душанбе,
4.10.10 г.

Душанбе
4.04.10 г.

Айвадж
1.04.16 г.

Cmin,

2,7

2,33

14,46

5,3

1

3,41

26,65

48,43

67,41

0,17

[  ;  ]min,t


Зафарабад,
12.06. 14 г.
2,17

Айвадж,
10.06.16 г.
3,98

Айвадж,
19.03.10 г.
4,9

Душанбе,
8.08. 11 г.
3,3

Зафарабад,
12.06.14 г.
1,46

Айвадж,
10.04.16 г.
57,48

Айвадж,
8.06.15 г.
6,21

Айвадж,
19.03.10г.
12,15

Зафарабад,
12.06. 14 г.
170,94

Айвадж,
8.06. 15г.
3,67

Sn

0,02

0,11

0,08

0,08

0,05

0,08

0,13

0,11

0,16

0,24

IPI
I
D
tc

13,83
3,2
44,78
3,4
0,75

15,02
3,32
116,61
3,39
1,34

4,06
1,44
16,37
3,52
2,57

7,98
2,41
55,6
3,4
1,14

30,08
4,33
71,95
3,4
0,53

220,66
7,2
908,44
3,38
18,52

1,77
0,24
2,98
5,4
12,67

2,19
0,55
3,82
3,6
7,50

15,64
3,38
51,63
3,4
59,01

89,18
5,89
375,88
3,74
2,80

37,34 
0.75
2,01

35  1,34

58,75 
2,57
4,38

42,29 
1,14
2,69

30,08 
0,53
1,76

752,45 
18,52
2,46

47,14 
12,67
26,89

106,11 
7,5
7,07

1054,15 
59
5,60

15,16  2,8



<C>  
 /<C>

3,82

Примечание: [  ;  ]max,t- место и время обнаруженного максимального значения содержания изотопа
[  ;  ]min,t- место и время обнаруженного минимального значения содержания изотопа

18,48

Сравнение концентрации изотопов в почве и в пылевом аэрозоле
центральной части страны показывает, что концентрации всех
перечисленных изотопов, за исключением изотопа Ra-228, в пылевом
аэрозоле больше, чем в почве зон распространения пылевой бури, что
свидетельствует о пылевых вторжениях из сопредельных государств.
Сравнение содержания изотопов в пылевых осадках и почве северной
части страны показывает, что содержание всех изотопов, за исключением
изотопа Pb-210, в почве больше, чем в пылевых осадках, что
свидетельствует о высокой загрязненности почвы северной части,
связанной с наличием открытых отходов хвостохранилищ и
промышленных объектов.
Согласно межгодовому ходу концентрации изотопов в частицах
пылевого аэрозоля, в 2007 году концентрация изотопов Tl-208 и Th-234
максимальна, в 2009 году имеют максимум концентрации изотопы Pb-214,
Bi-214 и K-40, в 2010 году – максимальна концентрация изотопа Ac-228, в
2011 году - концентрация изотопа Ra-226, в 2014 - году концентрация
изотопа Pb-210 и в 2016 году концентрация
изотопа Pb-212. Это свидетельствует о различных источниках генерации
пылевых бурь и связано с дальним переносом аэрозоля.
В четвертой главе так же приведены результаты исследования
распределения изотопов Tl-208, Pb-212, Ac-228,Pb-214, Bi-214, Th-234, Ra226, Pb-210, Cs-137, Be-7 и К-40 в пробах почвы южной, центральной,
северной и восточной части Таджикистана.
Динамика годового хода содержания изотопов в пробах почв и
определение количественного содержания изотопов позволили установить,
что максимальное содержание всех изотопов, за исключением изотопа Ас228 в 2013 г., наблюдается в 2016 году и коэффициент корреляции очень
высок.
Обнаружена высокая корреляция между концентрациями изотопов
Cs-137 и Th-234 (0.99), Cs-137 и Ra-226 (0.99), Th-234 и Ra-226 (0.99), Cs137 и Pb-210 (0.98), Th-234 и Be-214 (0.96), Th-234 и Pb-212 (0.96), Pb-210 и
Th-234 (0.95), K-40 и Ra-226 (0.91).
Значимая корреляция имеется между концентрацией изотопов K-40 и
Pb-212 (0.87), Cs-137 и Tl-208 (0.87), Cs-137 и Bi-214 (0.86), Pb-212 и Ra226 (0.86), Th-234 и Pb-214 (0.86), Bi-214 и Tl-208 (0.76), а также между Th234 и Tl-208 (0.74). Остальные изотопы имеют низкий положительный
коэффициент корреляции. Самая низкая корреляция найдена между
концентрациями Pb-210 и Ас-228 (-0.03) и Pb-210 и Tl-208 (таблица 5).
Сравнение содержания изотопа Th-234 в различных зонах
Таджикистана показывает, что максимальное значение этого изотопа
зарегистрировано в хвостохранилище Истиклол (748 Бк/кг), а если
рассматривать среднее значение, то максимальное среднее значение
обнаружено также в хвостохранилище Истиклол - 600 Бк/кг. Содержание
Th-234 в почве южной части и пылевых осадках центральной части
сравнимо с содержанием данного изотопа с хвостохранилищем Худжанда,
но значительно больше, чем в хвостохранилище г. Гафурова.
Содержание Th-234 в составе пылевых бурь южной части страны и
почвы центральной части сравнимо, но оно существенно выше, чем в
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хвостохранилище Гафурова. Что касается изотопа К-40, то его
максимальное значение зарегистрировано в хвостохранилище г. Чкаловска
[21-23]-6849 Бк/кг и обнаружено максимально среднее значение 4750
Бк/кг, далее следуют хвостохранилища Дегмой, г. Гафуров, Адрасман,
Истиклол и Худжанд.
Следует отметить, что среднее содержание К-40 примерно такое же,
как в почве центральной части страны. Среднее содержание К-40 в составе
атмосферных осадков, северной части и пылевых бурь южной части
примерно одинаково. Содержание К-40 в почве южной части и пылевых
осадков центральной части страны идентично, но больше, чем в зоне
хвостохранилища Худжанда.
Таблица 4. - Коэффициент корреляции между изотопами в пробах
пылевого аэрозоля (116 проб, 2007-2016 гг.)

Pb -214
Bi- 214
Pb- 212
Tl- 208
K- 40
Th- 234
Ra- 226
Pb -210
Cs- 137

Bi 214

Pb212

Tl 208

0.35

0.51
0.01

K40

Th234

Ra 226

Pb 210

Cs 137

Ac 228

0.10 0.41

-0.17

0.74 0.69

0.63

0.64

0.19 0.18
0.19 0.71
0.24

0.34
0.67
0.40
0.39

0.84
0.45
0.24
0.44
0.55

0.78
0.27
0.87
0.40
0.95
0.95
0.54

0.44
0.41
0.07
0.41
0.68
0.75
0.63
0.27

0.04
0.63
0.25
-0.41
0.48
-0.63

Таблица 5. - Коэффициент корреляции концентрации изотопов в пробах
почв (106 проб 2009 – 2016 гг.)
Изотоп
Pb -214
Bi- 214
Ac -228
Pb- 212
l- 208
K- 40
Th- 234
Ra- 226
Pb -210

Bi 214
0.719

Ac 228
0.503
0.522

Pb212
0.573
0.534
0.53

Tl 208
0.39
0.76
0.58
0.68

K -40
0.524
0.61
0.41
0.87
0.48

Th234
0.86
0.96
0.25
0.96
0.74
0.95

Ra -226
0.409
0.8
0.57
0.86
0.67
0.91
0.99

Pb -210
0.38
0.38
-0.03
0.069
-0.17
0.004
0.95
0.96

Cs 137
0.682
0.86
0.026
0.63
0.73
0.87
0.99
0.99
0.98

Таким образом, пылевые вторжения в юго-западной части страны
загрязняют почву больше чем в хвостохранилище г. Худжанда (по К-40) и
существенно больше, чем в хвостохранилище г. Гафурова (по Th-234).
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В заключении диссертационной работы приводятся результаты и
выводы:
1. Создана база данных по ИК - спектрам проб. Исследование ИК спектров проб пылевого аэрозоля и почв зоны распространения
пылевых вторжений свидетельствует о том, что факт почвенного
происхождения пылевого аэрозоля играет доминирующую роль.
Сравнительный анализ ИК - спектров проб позволяет оперативно
определить вероятный источник образования пылевых вторжений
(Известия АН РТ. 2015, №4 (161), с.89-96)
2. Определен
молекулярный
состав
пылевого
аэрозоля
и
идентифицированы полосы поглощения проб; полоса ИК - поглощения
с максимумом в области 3600 см-1относится к свободным колебаниям,
3400 см-1 – к меж - и внутримолекулярным водородным связям ОН групп. Полосы с максимумами (2935 и 2880 см-1) можно отнести к
симметричным и антисимметричным колебаниям СН2 – групп,
характерным для органических соединений. Полосу при 1610 (±10) см-1
можно отнести к деформационным колебаниям ОН– групп, а полоса
при 1420 см-1 связана с деформационными колебаниями СН2 и СН3 –
групп. Полоса поглощения с максимумом при 1030 (±10) см-1 относится
к –С – С –, –С – О – С – группам органических соединений, входящих в
состав почв или к валентным колебаниям групп Si- O.
Деформационные колебания ОН групп приводят к ИК - поглощениям с
максимумом при 780 см-1, а деформационные колебания Si-O –
ответственны за появление полос поглощения в области 520 - 400 см-1.
(Известия АН РТ. 2015, №4 (161), с.89-96)
3. Установлено, что содержание изотопов уранового и ториевого рядов в
пробах пылевого аэрозоля, образующегося при ПБ, превышает в
десятки раз их содержание в почвах зоны распространения, что
свидетельствует об обогащении состава пылевых бурь в сопредельных
государствах (Афганистан, Пакистан, Иран, Китай, Индия, Сирия,
Ирак). (ДАН.2015. Т.58. №9. С.49-55; Вестник ТНУ 2017, №113, стр.
89-96; Ученые записки ХГУ им. акад. Б. Гафурова. Естественные и
эконом. науки. - Худжанд, 2017, №2 (41), с.60-65. Оптика атмосферы
и океана, 2018, т. 30, №2, стр. 114-120.)
4. Обнаружено высокое содержание радиоактивных изотопов уранового и
ториевого рядов в почвах северного Таджикистана, что
свидетельствует о влиянии открытых отходов хвостохранилищ и
накопившемся фоновом воздействии от промышленных предприятий
данного региона. (ДАН. 2015. Т.58. №9. стр. 49-55; Вестник ТНУ
2017, №113, стр. 89-96; Ученые записки ХГУ им. акад. Б. Гафурова.
Естественные и эконом. науки. - Худжанд, 2017, №2(41), с.60-65.
Оптика атмосферы и океана, 2018, т.30, №2, стр. 114-120)
5. В динамике годового хода содержания изотопов уран-ториевого ряда в
почвах Таджикистана обнаружены высокие значения в 2016 г. (за
исключением изотопа Ac-228 с максимумом в 2013 г.). Динамика
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годового хода изменения концентрации изотопов в составе пылевого
аэрозоля указывает на то, что: в 2007 году максимальны по
содержанию изотопы Tl-208 и Th-234, в 2009 году - изотопы Pb-214, Bi214 и K-40, в 2010 году - изотоп Ac-228, в 2011году - изотоп Ra-226, в
2014 году - изотоп Pb-210 и в 2016 году - изотоп Pb-212 имеет
максимальное значение. Для проб пылевого аэрозоля максимум
содержания изотопов существенно отличается, что свидетельствует о
наличии различных источников генерации пылевых бурь, связанных с
дальним переносом аэрозоля. (ДАН. 2015. Т.58. №9. стр. 49-55;
Вестник ТНУ 2017, №113, стр. 89-96; Ученые записки ХГУ им. акад.
Б. Гафурова. Естественные и эконом. науки. - Худжанд, 2017, №2(41),
с.60-65. Оптика атмосферы и океана, 2018, т.30, №2, стр. 114-120.)
6. В динамике месячного хода содержания изотопов в частицах пылевых
вторжений на юге Таджикистана (пустыня Айвадж) установлено:
самые высокие значения концентрации изотопа Bi-214 в октябре,
изотопа Tl-208 в сентябре, изотопа Ас-228 в апреле, изотопа Pb-214 и
Pb-212 в июне, высокие значения изотопа К-40 в апреле также
значимая корреляция между изотопами К-40 и Ас-228 и
прослеживается нарушение корреляции содержания изотопов Pb-212,
Pb-214, Tl-208 и Bi-214 в осенний период. Установлена значимая
корреляция между концентрациями изотопов Cs-135 и Th-234(0.95), Cs135 и Ra-226(0.95), Ra-226 и Bi-214(0.84), Ас-228 и Ra-226(0.75), Pb 210 и Pb-214 (0.64), Ac-228 и Pb-214 (0.64), К-40 и Pb-212(0.71), К-40 и
Ас-228 (0.68), Th-234 и Pb-212 (0.67). Концентрации остальных
изотопов не имеют значительной корреляции или имеют обратную
корреляцию. (ДАН.2015. Т.58. №9. стр. 49-55; Вестник ТНУ 2017,
№113, стр. 89-96; Ученые записки ХГУ им. акад Б. Гафурова.
Естественные и эконом. науки. - Худжанд, 2017, №2 (41), стр. 60-65.
Оптика атмосферы и океана, 2018, т.30, №2, стр. 114-120).
7. Обнаружена высокая корреляция концентраций изотопов почвы между
Cs-137 и Th-234 (0.99), Cs-137 и Ra-226 (0.99), Th-234 и Ra-226 (0.99),
Cs-137 и Pb-210 (0.98),Th-234 и Be-214 (0.96), Th-234 и Pb-212 (0.96),
Pb-210 и Th-234 (0.95), K-40 и Ra-226 (0.91). Значимая корреляция
имеется между концентрациями изотопов K-40 и Pb-212 (0.87), Cs-137
и Tl-208 (0.87), Cs-137 и Bi-214 (0.86), Pb-212 и Ra-226 (0.86), Th-234 и
Pb-214 (0.86), Bi-214 и Tl-208 (0.76), а также между Th-234 и Tl-208
(0.74). Остальные изотопы имеют низкий положительный коэффициент
корреляции. Самая низкая корреляция обнаружена между
концентрациями Pb-210 и Ас-228 (-0.03), Pb-210 и Tl-208. (ДАН. 2015.
Т.58. №9. стр. 49-55; Вестник ТНУ 2017, №113, стр. 89-96; Ученые
записки ХГУ им. акад Б. Гафурова. Естественные и эконом. науки. -
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Худжанд, 2017, №2 (41), стр. 60-65. Оптика атмосферы и океана,
2018, т. 30, №2, стр. 114-120).
8. Статистические данные по определению концентрации изотопов
вследствие пылевых вторжений свидетельствуют, что концентрации
таких изотопов как К-40, Cs-137, Be-7 и Bi-214 в сотни раз превышают
фоновый уровень загрязнения, тогда как остальные изотопы
превышают фоновый уровень до десятков раз. (ДАН. 2015. Т.58. №9.
стр. 49-55; Вестник ТНУ 2017, №113, стр. 89-96; Ученые записки
ХГУ им. акад Б. Гафурова. Естественные и эконом. науки. - Худжанд,
2017, №2 (41), стр. 60-65. Оптика атмосферы и океана, 2018, т.30,
№2, стр. 114-120).
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Мазмуни мухтасари
рисолаи илмии Қодирова Ҳикоят Исматуллоевна дар мавзўи
«Таҳқиқи аэрозоли чангӣ дар шароити хушки Тоҷикистон бо
истифода аз усулҳои ташхиси молекулавӣ ва изотопӣ» барои дарѐфти
дараҷаи илмии номзади илмҳои физика ва математика аз рўи
ихтисоси 01.04.07 – физикаи ҳолатҳои конденсӣ, ки барои дифоъ ба
Шўрои диссертатсионии 6Д.КОА-031-и назди институти физикаю
техникаи ба номи С.У. Умарови Академияи фанҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешниҳод шудааст.
Калимаҳои калидӣ: аэрозоли чангӣ, чангу ғубор, хок,
спектроскопияи инфрасурх, ғафсии оптикӣ, спектри инфрасурх, таҳлили
изотопӣ, қатори уран ва торий, коэффитсиенти коррелятсия.
Аҳамиятнокии мавзўи таҳқиқот: Арзиши илмии рисола дар он аст,
ки таҳқиқи таркиби аэрозоли чангиро мавриди пажўҳишу баррасӣқарор
дода,барои фаҳмиш ва ба вуҷудоии омилҳое, ки дар тағйирѐбии иқлими
минтақа таъсир мерасонанд, мусоидат менамояд.
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Самти таҳқиқот: Самти таҳқиқот фарогири системаи дисперсиест,
ки ба он аэрозоли атмосферии дар натиҷаи чангу ғубори ба ҷумҳурӣ
воридшаванда таркибѐфта, хоки аз равиши паҳншавии бодҳои чангу
ғуборнок гирифташуда ва инчунин аэрозоли атмосферие, ки ба тарзи табиӣ
такшин шудааст, ворид мешавад. Миқдори умумии намунаҳои санҷишӣ
222 ададро ташкил медиҳад, ки аз он 116 ададашро намунаҳои аэрозоли
чангӣ ва 106 адади дигарашро намунаҳои хокӣ ташкил медиҳанд.
Мақсади кор: Пажўҳишу баррасии таҷрибавӣ ва тавсифи фазоию
вақтӣ, хосияти оптикӣ ва радиатсионии аэрозоли атмосферие мебошад, ки
дар натиҷаи чангу ғуборҳои ба Тоҷикистон воридшаванда, ҳосил шудааст.
Усули таҳқиқот: Таҳқиқот бо усули спектроскопияи инфрасурх
(ИС), таҳлили изотопӣ ва омори математикӣ гузаронида шудааст.
Натиҷагирӣ ва навгонӣ:
1. Қимматҳои базавии маҷмӯи зиѐди спектри – ИС барои аэрозоли
чангӣ, боришоти аэрозолии атмосферӣ, хоки самти бодҳои
воридшаванда дар минтақаи қисми ҷанубӣ, марказӣ ва шимолии
мамлакат муқаррар карда шуд.
2. Соҳаи фурубарии спектри – ИС барои аэрозоли чангӣ ва намунаи
хокӣ муайян гардида, дар асоси он усули спектроскопияи ИС, ҳамчун
усули фаврии муайянкунии манбаи чангҳои воридшаванда пешниҳод
карда шудаст.
3. Раванди солона, мавсимӣ ва моҳонаи тағйирѐбии мавҷудияти
изотопҳои қатори уран ва торий дар таркиби чангу ғуборҳои
воридшавандаи қисмати ҷанубиву марказии кишвар ва таркиби
аэрозолҳои атмосферии табии такшиншудаи қисми шимолии
мамлакат (дар байни солҳои 2007-2016) омӯхта шуданд.
4. Тағйирѐбии фазоию вақтии мавҷудияти изотопҳои қатори уран ва
торий дар намунаҳои хокии қисми ҷанубӣ, марказӣ, шимолӣ ва
шарқии Тоҷикистон омӯхта ва муайян карда шуд.
5. Ҳисоби коррелатсионии мавҷудияти изотопҳо дар таркиби аэрозоли
чангӣ, такшини аэрозоли атмосферӣ ва хок гузаронида шуда,
хусусиятҳои тағйирѐбии мавҷудияти изотопҳои қатори уран ва торий
дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ муайян карда шуд.
Самтҳои истифодабарии натиҷаҳо:
1. Натиҷаҳои таҳқиқи таҷрибавии хосияти оптикии аэрозоли
атмосферии бо усули спектроскопияи-ИС гирифташуда ҳамчун усули
амалиѐтӣ муайянкунии манбаъҳои бавуҷудоии эҳтимолӣ ва
паҳншавии чангу ғубор маҳсуб меѐбад, ки онро дар ҳисобҳои
назариявии таъсири аэрозол ба мувозинати радиатсионӣ дар минтақаи
хушк ба таври васеъ ва самарбахш истифода бурдан мумкин аст.
2. Натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибавии гузаронидашудаи таҳлили изотопӣ
ва хусусияти вариатсионии мавҷудияти изотопҳоро дар минтақаҳои
гуногуни мамлакат метавон барои муқаррар намудани дараҷаи
ифлосшавӣ ва баҳо додани вазъияти мушаххаси экологӣ дар минтақаи
хушк истифода бурд.
3. Натиҷаи таҳқиқот дар ҳисоботҳои лабораторияи физикаи атмосфераи
ИФТ ба номи С.У. Умаров АИ ҶТ ва дар ҳисоботҳои Маркази
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байналмилалӣ илмӣ-техники ворид шудааст (Лоиҳаи Т-1688, Лоиҳаи
Т-2076)
Аннотация
диссертации
Кодировой
Хикоят
Исматуллоевны,
на
тему
«Исследования молекулярного и изотопного состава пылевого
аэрозоля в аридной зоне Таджикистана», представленную к защите в
диссертационный совет 6Д.КОА-031 при Физико-техническом
институте им. С.У. Умарова Академии наук Республики Таджикистан
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
по специальности на 01.04.07 – физика конденсированного состояния.
Ключевые слова: пылевой аэрозоль, пылевая мгла, почва, ИКспектроскопия, оптическая толщина, ИК- спектр, изотопный анализ,
урановый ряд, ториевый ряд, коэффициент корреляции.
Актуальность диссертационной темы заключается в том, что для
понимания факторов, влияющих на формирование и изменение климата в
регионе, важную роль играет исследование состава пылевого аэрозоля.
Объект исследования. Объектом исследования являются дисперсные
системы атмосферный аэрозоль, образующийся в результате ПВ, и почвы
зоны распространения пылевых вторжений. Общее количество
анализируемых проб составляет 222, из них 116 пробы пылевого аэрозоля
и 106 пробы почв.
Цель работы. Экспериментальное исследование пространственновременных характеристик, оптических и радиационных свойств
атмосферного аэрозоля, образующегося в результате пылевых вторжений в
Таджикистан.
Методы исследования. Метод ИК - спектроскопии, изотопный
анализ и математическая статистика.
Полученные результаты и их новизна:
1. Создан банк данных ИК - спектров проб пылевого аэрозоля,
атмосферных
аэрозольных
осадков
и
почв
территории
распространения ПВ по южней, центральной и северной части
Республике Таджикистан;
2. Интерпретированы ИК - спектры полос поглощения, образцов
атмосферного аэрозоля и почв. Предложено использование метода
инфракрасной - спектроскопии как оперативного способа
определения вероятной зоны образования ПВ;
3. Изучена динамика годового, сезонного и месячного хода изменения
состава изотопов в пылевых вторжениях по южной и центральной
частей республики и атмосферного аэрозоля северной части страны в
период (2007-2016 гг.);
4. Изучены временные вариации концентрации радиоактивных изотопов
в почвах восточной, центральной, северной и южной частей
республики Таджикистан;
5. Проведен расчет корреляции концентрации изотопов в составе
аэрозоля и почв. Выявлены особенности вариации содержания
изотопов на территории республики.
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1.

2.
3.

Область применения:
Результаты экспериментальных исследований оптических свойств
атмосферных аэрозолей, полученных методом ИК – спектроскопии,
могут быть использованы как оперативный способ определения
вероятной зоны образования и распространения пылевых бурь, а
также при теоретических расчетах воздействия аэрозоля на
радиационный баланс аридной зоны;
Результаты экспериментальных исследований изотопного анализа
могут быть использованы для оценки загрязнения окружающей
среды;
Результаты исследований включены в отчеты лаборатории физики
атмосферы ФТИ им. С.У. Умарова АН РТ и в отчеты
Международного научно-технического центра (проект Т-1688 и
проект Т-2076).

Summary
dissertations of Kodirova Hikoyat Ismatulloevna, on the topic
"Investigation of dust aerosol of the arid zone of Tajikistan by molecular
and isotopic analysis methods", submitted to the defense in the thesis
council 6D.KOA-031 at the S.U. Umarov Physic-Technical Institute
Academy of Sciences of Tajikistan Republic for the degree of candidate of
physical and mathematical sciences on specialty as of 01.04.07 - condensed
matter physics
Keywords: dust aerosol, dust haze, soil, IR spectroscopy, optical
thickness, IR spectrum, isotopic analysis, uranium series, thorium series, and
correlation coefficient.
The relevance of the dissertation work is that to analyze the factors
influencing the formation and climate change in the region, the analysis of dust
aerosol composition plays a role.
Object of study. The object of the study are disperse systems (in
accordance with the passport of the Condensing Matter Physics specialty):
atmospheric aerosol formed as a result of dust events and the soil of the zone of
distribution of dust intrusions, as well as natural atmospheric aerosol
precipitation. The total number of analyzed samples was 222, of which 116 are
dust aerosol samples and 106 soil samples.
Aim of the work. Experimental study of space-time characteristics, optical
and radiation properties of atmospheric aerosol formed as a result of dust
intrusion into Tajikistan.
Research methods. Method of IR - spectroscopy, isotope analysis and
mathematical statistics.
The results obtained and their novelty:
1. A database of infrared (IR) spectra of dust aerosol samples, atmospheric
aerosol precipitation and soil of the distribution zone of PV in the southern,
central and northern parts of the country was created;
2. IR spectra of absorption bands of dust aerosol and soil samples were
identified. On this basis, the method of IR spectroscopy is proposed as an
operative method for determining the probable zone of formation of PV;
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The dynamics of the annual, seasonal and monthly course of changes in the
content of uranium and thorium isotopes in dust intrusions of the southern
and central part and atmospheric aerosol precipitation in the northern part
of the country (2007-2016) were studied in detail.
Space-time variations in the content of uranium and thorium isotopes in
soils in the southern, central, northern and eastern parts of Tajikistan were
studied;
The correlation of the isotope content in the composition of dust aerosol,
atmospheric aerosol precipitation and soil was calculated. The peculiarities
of the variation of the isotope content of the uranium-thorium series in
various zones are revealed.
Application field:
The results of experimental studies of the optical properties of atmospheric
aerosols obtained by IR spectroscopy can be used as an operative method
for determining the probable zone for the formation and propagation of
dust storms, and can also be used in theoretical calculations of the effect of
aerosol on the radiative balance of the arid zone;
The results of experimental studies of isotopic analysis and identification
of variations in isotope content in different regions can be used to assess
pollution and the specific ecological situation of the arid zone;
The results of the studies are included in the reports of the Atmospheric
Physics Laboratory of the S.U. Umarov Physical Technical Institute
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan and in the reports of the
International Scientific and Technical Center (Project T-1688 and Project
T-2076).

