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Р1зунение и набл}одение аэродисперснь1х систем в €еверном

[аджикистане является актуальнь1м из-за того' что даг:ньтй регион

располох{ен на горловине Ферганской долине' и возду|шнь1е потоки из

степнь!х территорий 1{ьтзьтлкума и из других регионов иА!т через него.

Бстественно, что загрязня}ощие вещества оседагот на этой территории, так

как регион расположен на подветренной стороне возду1пного потока и

задерживает аэродисперснь1е частицьт. [{оэтому наблто дения за динамикой

загрязнения окру)катощей средь1 очень важнь1. Ёаблтодение г{озволяет найти

корреляции между количеством загрязнений в осахсденной пь1ли и

траекториями возду1пньтх потоков в регион из другт4х мест' устанавливать и

внести вая{нь1е предсказательнь1е оценки'

[иссертация Рахматова м.н. посвящена изучени}о вариации Р6, Аз, и 7п

в пробах атмосферного аэрозоля за период 20|з-2о19 гг., то есть за больтпой

период времени на огромной (25000 км2) территории €еверного

[адэкикистана, граничащей с }збекистаном и 1{иргизией и определени}о на

этой основе зон вь1сокого содер)кания названнь1х элементов.

|{роведения мониторинга присутствии элементов 5г, РБ, Аз, €г и 7п в

пробах аэрозс)ля - трудоёмкая и долгая задача для исследователя, тем не

менее за указанньтй период собран больтпой экспериментальньтй материал'

Фписанная в диссертации тема является персг{ективной с хозяйственной

стор0нь]:, можно считать, что исследователь достиг определенного успеха в

изуче|1ии антропоге1{ного влияния дисперснь1х частиц на х(изнь человека.

€ледует отметить' что, несмотря на огромнь!е материальнь1е и

финансовьте ресурсь1, вь1деляемь|е г1равительствами, и мех{дународнь!ми

организациями на улуч1пение и сохранение окружа1ошдей средь1' ках{дьтй год



мь1 наблтодаем неуклонное увеличение факторов риска загрязнения и

разру|пения окру>катощей средь1 в локальном и глобальном мастптабе.

€ледовательно' все больтпе и больтше внимания исследователей во всем мире

уделяется изучени}о механизмов 3агрязнения окружатощей средь{, а сама

проблематика является одной из кл1очевь1х в на1ше время. Ёапример,

аналогичнь1е исследования мь1 ведем в Российской Федерацу1и' в г. !убне в

рамках ме)1{дународнь1х проектов Фбъединенного \4нститута -$дерньтх

21сследований (оия'4), а такх{е в [осуАарственном !ниверситете [у6ны
3десь с.]1едует отметить экспериментальнь1е аспекть19 нейтронно-

активационньтй анализ, спектроскопи!о и молекулярное моделирование для

определения содержания тяжель1х металлов в составе почвь{ и воздуха и т'д'

(исследовани}о молекулярной структурь1 почвь1 / отлохсений посвящена'

например, статья авторов: \{. 16га[1:т, 1(}л.1. 1(1то1ттцго6от, 1.\. Ра4е|[1па, 5.у.

йог:1тцБ|па, Б.5. Ророта, Ё. Б11таез. ''Фп 1Бе йо|есц1аг Р{о0е111п9 $1гшстшге о{

11те Б9ур1|ап 5о11/5е6|ттеп1 |п Р|уег \11е )е1са Ре91оп''. .}. о[ €о:трш1. ап6 1|еог.

\апозс|епсе 1 4 (8), 4 13з-4|з6, 2' 2017 . )Ф1: 1 0. 1 1 661 1с\п.2017 .67 97).

Результать1 мониторинга и вь1водь1 диссертационной работьт Рахматова

м.н. опубликовань1 в научнь1х я{урналах, определеннь1х БА1{-ом при

|{резиденте Республики [адхсикистан и докладь!вались в ме}кдународнь1х и

республиканских конференциях.

(уля по автореферату, диссертация Рахматова \4ухамади Ёуридиновича

представляет собой законченну}о и самостоятельь1у1о работу, в которой на

основании вьт11олненнь1х исследований содеря{ится ре1шение наунной

проблемьт' име}ощей вах<ное значение для физики дисперснь!х систем.

[иссертация соответствует требованиям, предъявляемь1м вАк

Республики [аджикистан к кандидатским диссертациям' и моя{ет бьтть

рекомендована на соискание уненой степени кандидата физико-
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