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Развитие промышленных предприятий и автотранспорта привели к 

серьёзным нарушениям природных ландшафтов, загрязнению почвы, воды, 
воздуха различными отходами и выбросами газов. Выбросы промышленных 
отходов постоянно попадают в окружающую среду, наносят огромный вред, 
живым организмам, а также поглощаются растениями, многие из которых 
используются для кормов сельскохозяйственных животных. Поэтому 
исследование спектральных свойств почв и пылевой бури (пылевой мглы) ПБ 
(ПМ) является актуальной задачей науки о жизни.  

Метод исследований. В работе исследованы ИК спектры почв и ПМ, 
собранные в окрестности Алюминиевого завода Таджикистана (ТАЛКО), а 
также на территории поселка Охтога, вблизи  г. Душанбе. Пробы пылевого 
аэрозоля были отобраны в период ПБ при естественном осаждении способом, 
описанным в [1-3]. Пробы почв были отобраны в Гиссарской долине, в 
окрестности Алюминиевого завода, вблизи границы с Узбекистаном, 38°30'30" 
с.ш., 68°13'30" в.д., h=700 м), поселок Охтог вблизи г. Душанбе,   39°54'21"с.ш., 
69°01'15"в.д.,h=1039 м) и для сравнения исследованы осадки пыли при пылевой 
мглев г. Душанбе, 22-24 октября2010 г. 

Запись ИК - спектров проводилась методом таблетирования  в среде 
спектрально чистого KBr. Запись  ИК - спектров осуществлялась в диапазоне 
частот 4000 – 400 см-1. 

Результаты и их обсуждение. 
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При исследовании образцов, собранных из разных местностей, 
установлено сходство ИК - спектров образцов почвы (рис. 1). Для лучшей 
наглядности на рисунке представлены только два спектра почв. Таким же 
образом проведен анализ ИК - спектров.На рис. 1.  (кривые 1-3) приведены ИК 
- спектры почв и осадков. Как видно, для ИК спектров проб в области частот 
3800-3000 см-1 характерны  широкие полосы со cлабой и средней 
интенсивностью, отличающиеся друг от друга по форме полос и 
интенсивности.  

ИК - спектрам пробы почв, взятых из окрестности ТАЛКО (крив.2) в 
области частот 3800-3000 см-1 наблюдается полоса со слабой интенсивностью, а 
в области максимума полоса имеет триплетный характер с νмак.при 3600, 3550 и 
3450 см-1. В низкочастотном крыле полосы, в диапазоне частот 3000-2900 см-1 

наблюдается очень слабая дуплетная полоса с νмак.при 2920 и 2850 см-1, а также 
слабый пик при 2400 см-1. 

Полосы, проявляющиеся в данной области частот относятся к колебаниям 
свободных ОН – групп и ОН, - включенных в меж- и  
внутримолекулярнуюводородную связи. В области частот 3050 – 2800 см-1 

наблюдаются очень слабые полосы с νmax. при 2910 и 2860 см-1,  которые 
относятся к асимметричным и симметричным колебаниям СН2 – групп, столь 
характерным органическим соединениям.  Следы очень слабой полосы  
наблюдаются также при 2500 см-1.  

 

 
Рис.1. ИК спектры почв и ПМ :1-Охтог, 

2- ТАЛКО, 3-пыльная мгла (22-24 октября 2010 г.). 
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ИК - спектрам проб осадков пыли, также характерна широкая 
интенсивная дуплетная полоса,  по форме  похожая на  полосы почв из 
окрестности ТАЛКО  с  νмак.при 3600 и 3410 см-1,  на низкочастотном крыле 
проявляется слабая полоса с  νмак.  при 2910 и 2400 см-1 , которая отсутствует в 
спектрах исследованных проб почвы из других местностей.  

В исследованных пробах, в области частот 1800-400 см-1 наблюдаются 
ряд ИК - полос поглощения различной формы и интенсивности, положение 
νмак.которых приведены в таблице.  

Наблюдаемые более четко выраженные ИК - полосы поглощения при 
1610 (±10) см-1 относятся к деформационным колебаниям ОН – групп, а полоса 
при 1420 см-1 - к деформационным колебаниям СН2 и СН3 групп. Интенсивную 
полосу с νмак.при 1005 (±10) см-1 приписывают к колебаниям  
–С – С –, –С – О – С – групп - органических соединений, входящих в состав 
почв. Полосу ИК поглощения с νмак.при 780 см-1 относят к деформационным 
колебаниям ОН-групп. 

Сравнительный анализ ИК - спектров почв, взятых из Охтога и вокруг 
ТАЛКО показывает о их существенном отличий. Во-первых, интенсивность 
широкой полосы, проявляющейся в области частот 3800-3000 см-1, у проб почв, 
взятых в Охтоге,  в два и более раза больше. Во-вторых, в области 3800-3000 
см-1 максимум имеет триплетный характер. В-третьих, в спектрах почв из 
Охтога в области частот 1300-1650 см-1 проявлятся полоса с νmax. 1420  см-1 и 
наблюдается несколько слабых полос. 

Существенное отличие в исследованных ИК - спектрах почв наблюдается 
в области частот 1800-400 см-1. Во-первых, в спектрах почв из окрестности 
ТАЛКО наблюдается перераспределенные интенсивности полос с νмак. 1420 и 
1035 см-1 и сужение ширины полосы 1035 см-1. Во-вторых, в спектрах почв из 
Охтога, наблюдаемая во многих исследованных пробах почв и пыльной мглы 
интенсивная полоса при 1420 см-1, не проявляется.  

 
Вывод 
В спектрах исследованных проб ПМ проявляются практический те же 

полосы, что и в ИК - спектрах почвы, с граничащих с Узбекистаном 
территорий. Совпадение ИК - спектров по форме и положению νmax. 
свидетельствует о том, что они имеют одинаковую физико-химическую 
природу, только отличаются по соотношению концентрации отдельных групп 
элементов, входящих в состав почв. Проведенные исследования проб почв из 
окрестности границы с Узбекистаном в районе ТАЛКО  и осадки пылевой мглы 
свидетельствует о том, что выбросы ТАЛКО не распространяются на 
территорию Узбекистана. Кроме того, роза ветров в районе ТАЛКО  направлен 
с запада на восток, а не наоборот. 
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