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Обозначения и сокращения 

 

 

Коэффициенты кратности 

Обозначение  Наименование Коэффициент 

Т тера 10
12 

Г гига 10
9 

М мега 10
6 

к кило 10
3 

д деци 10
-1 

с санти 10
-2 

м милли 10
-3 

мк микро 10
-6 

н нано 10
-9 

п пико 10
-12 

 

           Химические обозначения 

Обозначение  Величина  Единица измерения 

α активность моль • л
-1 

с концентрация моль • л
-1

 

экв эквиваленты экв • л
-1

 

I ионная сила  моль • л
-1

 

ПАИ произведение активности 

ионов 

моль
n
 • л

-n
 

К константа равновесия моль
n
 • л

-n
 

К' первая константа диссоциа-

ции 

моль
n
 • л

-n
 

Кα константа равновесия для 

кислоты 

моль
n
 • л

-n
 

Кb константа равновесия для 

основания 

моль
n
 • л

-n
 

Кн константа Генри моль • л
-1 • атм-1

 

Кsp произведение растворимо-

сти 

моль
n
 • л

-n
 

Кw константа равновесия для 

воды 

моль
2
 • л

-2
 

моль моль - количество вещества  

р парциальное давление атм 
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Общие обозначения и сокращения  

 
Обозначение  Величина 

А общее количество газа в атмосфере 

(водн) водные формы 

атм атмосфера (давление) 

Б(α)П бензо(α)пирен 

ºС градусы Цельсия (температура) 

ГКК глубина компенсации кальцита 

ЯКО ядра конденсации облаков 

ТКД тротил каньона Дьявола 

ЕКО емкость катионного обмена 

ХФУ хлорфторуглеводороды 

ХПИ химический показатель изменений 

D дейтерий 

ДДТ 2,2-ди(р-хлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан 

РНФ растворённый неорганический фосфор 

ДМС диметилсульфид 

ДМСП бета-диметилсульфопропинат 

ДНК дизоксирибонуклеиновая кислота 

Еº стандартный электродный потенциал (В) 

е
- 

электрон 

Еh окислительно-восстановительный потенциал (В) 

F поток 

ОССВ обогащение свободным СО2 из воздуха 

G свободная энергия Гиббса (кДж • моль
-1

) 

(г) газ 

ГтС гигатонны, выраженные через углерод 

Н шкала высот 

ГХФУ гидрохлорфторуглеводороды 

hv фотон света 

IGBP Международная  Геосферо-Биосферная Программа  

Дж джоуль (энергия, количество теплоты) 

К кельвин  (температура) 

л литр (объём) 

(ж) жидкость 

ln натуральный логарифм 

lg логарифм с основанием 10 

м метр (длина) 

М третье тело 

МСК метансульфокисота 

N количество нейтронов 

n целое число 

Па паскаль (давление) 

ПАН пероксиацетилнитрат 

ПАУ полициклический ароматический углеводород 

ppb части на 10
9
 

ppm части на миллион 

ПХБ полихлорированные бифелилы 

r ионный радиус 
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с секунда (время) 

(тв) твёрдый 

Т абсолютная температура (кельвин) 

ТБО трибутилолово 

УФ ультрафиолетовое излучение 

В вольт (электрический потенциал) 

V объём 

Вт ватт (сила – Дж • с
-1

) 

вес.% весовые проценты 

Z атомный номер 

z заряд 

/z/ модуль заряда 

 

 

Греческие обозначения 

α альфа-частица (радиоактивное излучение) 

γ коэффициент активности 

γ гамма-частица (радиоактивное излучение) 

δ обозначение стабильного изотопа 

δ- частичный отрицательный заряд 

δ+ частичный положительный заряд 

Δ изменнеие 

∑ сумма 

τ время пребывания 

Ω степень насыщения 

 

 

Константы 

F постоянная Фарадея (6,02 • 10
23

 е
-
) 

R Газовая постоянная (8,314 Дж • моль
-1

 • К
-1

) 
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«Можно,  пожалуй,  сказать,  что   

назначение   человека   как   бы заклю-

чается в том, чтобы уничтожить 

свой род, предварительно  сделав  

земной шар непригодным для обита-

ния» 

        Ж.Б. Ламарк 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Химия – это наука о химических элементах, их соединениях, превращени-

ях  и законах, которым они подчиняются. 

Среда, окружающая человека, природная - это совокупность естественных 

и измененных деятельностью людей абиотических и биотических факторов, 

оказывающих влияние на человека. Отличается от других составляющих окру-

жающей человека среды свойством самоподдержания и саморегуляции без кор-

ректирующего воздействия человека. 

Термин  «химия окружающей среды» не имеет четкого определения.  Спе-

циалисты по химии окружающей среды принимают участие в решении важных 

вопросов по состоянию окружающей среды – истощению озонового слоя стра-

тосферы; глобальному потеплению климата; локальному, региональному и гло-

бальному загрязнению окружающей среды; изучении скорости и типов природ-

ных химических процессов, встречающихся на Земле; изучают круговорот био-

генных элементов; определяют значение антропогенных воздействий, сравни-

вая их с нетронутыми природными системами. 

Составной частью предмета «Химия окружающей среды» является наука 

экологическая геохимия, которая изучает всю историю атомов (ионов) химиче-

ских элементов Земли в верхней оболочке, населенной животными и расти-

тельными организмами, - биосфере. Одной из отличительных особенностей 

этой оболочки является неразрывная связь и взаимопроникновение живых ор-

ганизмов и неживой «косной» материи. Об указанной особенности следует по-

стоянно помнить, устанавливая основные геохимические и биохимические за-

кономерности, характеризующие эту уникальную оболочку. 

Одна из основных задач химии окружающей среды – рассмотрение взаи-

мосвязи между организмами и средой их обитания, включая отдельные циклы 

биологического круговорота элементов. Эти процессы также разбираются с по-

зиции миграции химических элементов, но сами элементы в данном случае мо-

гут находиться в различных формах, что придает особую сложность их пере-

мещению и концентрации. 

Программа курса «Химия окружающей среды» уделяет большое внимание 

глобальным изменениям окружающей среды, что связано, в первую очередь, с 

осознанием опасности деградации озонового слоя, загрязнения Мирового океа-

на, накопления парниковых газов в атмосфере. Авария на Чернобыльской АЭС 
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приводит к появлению в программе разделов, посвященных воздействию излу-

чений на объекты окружающей среды. 

 Положения концепции устойчивого развития требуют знакомить студен-

тов с проблемами устойчивости природных биогеохимических циклов и, в об-

щем плане, - устойчивости систем поддержания жизни на Земле, динамики 

сложных систем. 

Таким образом, «Химия окружающей среды» представляет собой инте-

гральную научную дисциплину, базирующуюся на основных законах и поня-

тиях классической химии, предметом которой являются процессы мигра-

ции и трансформации химических соединений природного и антропогенно-

го происхождения в биосфере, литосфере, атмосфере и гидросфере. 
По мере того как учёные узнавали больше о том, как действуют химиче-

ские составляющие поверхности Земли, становилось ясно, что недостаточно 

рассматривать отдельные природные среды независимо друг от друга. Они не 

существуют в изоляции – их соединяют крупные и продолжительные потоки 

химических веществ. Более того, отток химических элементов из какой либо 

сферы может мало на неё повлиять, но оказать очень сильное воздействие на 

«принимающую» сферу. Например, природный поток восстановленной газооб-

разной среды из океанов в атмосферу практически не влияет на химизм мор-

ской воды, но уже играет ведущую роль в химии кислот и оснований в атмо-

сфере, а также оказывает влияние на количество образующихся облаков. 

Для объёмного понимания интегрировнных систем становится очень важ-

ным изучение глобальной природной системы, а также её природных и вызван-

ных человеком изменений. По определению, такие исследования широкомас-

штабны и в целом превышают возможности большинства стран, не говоря уже 

об отдельных специалистах. Поэтому в последнее десятилетие было создано 

несколько крупных международных программ, из которых наиболее близкой к 

химии окружающей среды является Международная геосферно-биосферная 

программа (Internftional Geosphere – Biosphere Programm). В её цели входит: 

описать и понять взаимодействующие физические, химические и биологиче-

ские процессы, которые управляют всей системой Земли  - той уникальной сре-

дой, которую она предостваляет для жизни, а также описать и понять измене-

ния, которые происходят в этой системе, и характер влияния на них человече-

ской деятельности.  

Эта крупная программа исследований касается не только понимания того, 

как в настоящее время действуют системы Земли, но в неё также входит пред-

сказание того, как эти системы могут измениться в будующем в результате че-

ловеческой деятельности или воздействия других факторов. 

При обсуждении химических аспектов глобальных изменений важно раз-

личать типы воздействия на системы Земли. Можно выделить две главные ка-

тегории: 

- изменения в природных круговоротах в результате добавления или удаления 

присутствующих в них химических веществ из-за обычных циклических и /или/ 

вызванных человеком воздействий; 
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- поступление в окружающую среду необычных химических соединений в ре-

зультате промышленного синтеза и производства новых веществ. 

Вторая категория химических изменений, по-видимому, наиболее понятна. 

Перечень некоторых веществ, обнаруженных в окружающей среде и являю-

щихся результатом исключительно человеческой деятельности, включает: пес-

тициды, например, 2,2-ди(p-хлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан (ДДТ), который раз-

рушается в почве под влиянием бактерий с образованием ряда других необыч-

ных соединений; полихлорированные дифенилы (ПХД), которые широко при-

меняются в промышленности и плохо разрушаются в окружающей среде; три-

бутилированное олово (ТБО), которое применяется в корабельных красках для 

предотвращения поселения организмов на корпусе корабля; многие наркотики, 

некоторые радионуклиды и ряд хлорфторуглеродных соединений (ХФУ), кото-

рые были разработаны для использования в качестве распыляемых аэрозолей, 

охлаждающих веществ и производстве твёрдого мыла. 

Было подсчитано, что химической промышленностью синтезировано не-

сколько миллионов различных химикатов (в основном органических, которых 

раньше никогда не было на Земле. Несмотря на то, что только небольшая часть 

этих химикатов производится в коммерческих масштабах, по оценкам, прибли-

зительно треть общей продукции попадает в окружающую среду. 

Влияние этих экзотических химикатов на окружающуб среду сложно пред-

сказать, поскольку обычно не существует подобных им природных соединений, 

чьё поведение уже изучено. Новое вещество может оказаться как безвредным, 

так и привести к непредвиденным, а порою и пагубным последствиям. Напри-

мер, когда впервые ввели ХФУ, из-за их химической инертности считалось, что 

они будут абсолютно безвредны для окружающей среды. Это оказалось верным 

для всех природных резервуаров, за исключением верхних слоёв атмосферы 

(стратосферы), где они подвергаются распаду под влиянием солнечного излу-

чения и приводят к разрушению озона (O3). 

Возвращаясь к первой категории химических измений, отметим, что они 

касаются природных или вызванных человеком изменений в существующих 

круговоротах. Такой тип изменений можно проиллюстрировать на примере уг-

лерода (C) и серы (S). Круговорот этих элементов имел место в течение всей 

истории Земли (4,5 млрд. лет). Возникновение жизни на планете оказало ог-

ромное влияние на оба круговорота. Кроме воздействия биологического факто-

ра, на круговороты углерода и серы влияли изменения физических свойств сре-

ды. К ним относится температура, которая существенно варьировала в ходе ис-

тории Земли – например, между ледниковыми и межледниковыми периодами. 

Также очевидно, что изменения в циклах углерода и серы могут влиять на кли-

мат, воздействуя на такие переменные, как облачность и температура. За по-

следние несколько сотен лет человеческая деятельность нарушила оба эти, а 

также другие круговороты. Антропогенное влияние на природные циклы, по 

существу, копирует и в некоторых случаях усиливает или ускоряет то, что в 

любом случае делает природа.  
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1 

ЗАРОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

 

 

1.1 Эволюция Вселенной 

Картина ночного неба представляется наблюдателю некоторым эталоном 

стабильности по сравнению с окружающими его процессами на Земле и в об-

ществе: на протяжении всей жизни человека видимые звезды сохраняют неиз-

менными свои положения и яркости, сохраняется привычный рисунок созвез-

дий. Это единообразие нарушается лишь заметным движением небольшого 

числа объектов типа планет или комет, относящихся к нашей Солнечной систе-

ме. 

Но это первое впечатление неизменности окружающей нас Вселенной в 

действительности обманчиво: она эволюционирует, и эта эволюция, сравни-

тельно медленная сейчас, на ранних этапах была невообразимо быстрой. Серь-

езные качественные изменения состояния Вселенной происходили за доли се-

кунды.  

По современным представлениям, наблюдаемая нами сейчас Вселенная 

возникла около 15 миллиардов лет назад из некоторого начального «сингуляр-

ного» состояния с бесконечно большими температурой и плотностью и с тех 

пор непрерывно расширяется и охлаждается. Согласно этой теории Большого 

Взрыва, дальнейшая эволюция зависит от измеримого экспериментально пара-

метра r - средней плотности вещества в современной Вселенной. Если r меньше 

некоторого (известного из теории) критического значения rc , Вселенная будет 

расширяться вечно; если же r > rc, то процесс расширения когда-нибудь оста-

новится и начнется обратная фаза сжатия, возвращающая к исходному сингу-

лярному состоянию. Современные экспериментальные данные относительно 

величины r еще недостаточно надежны, чтобы сделать однозначный выбор ме-

жду двумя вариантами будущего Вселенной. 

Есть ряд вопросов, на которые теория Большого Взрыва ответить пока не 

может, однако основные ее положения обоснованы надежными эксперимен-

тальными данными, а современный уровень теоретической физики позволяет 

вполне достоверно описать эволюцию такой системы во времени, за исключе-

нием самого начального этапа - порядка сотой доли секунды от «начала мира». 

Для теории важно, что эта неопределенность на начальном этапе фактически 

оказывается несущественной, поскольку образующееся после прохождения 

данного этапа состояние Вселенной и его последующую эволюцию можно опи-

сать. 
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Закончив на этом общее введение, переходим к более подробному изло-

жению теории Большого Взрыва и порождаемых ею проблем. Эксперимен-

тальными основаниями данной теории являются следующие три: 

1) Наблюдаемое «разбегание» далеких галактик, подчиняющееся закону 

Хаббла u = RH. 

2) Открытие в 1964 году Р. Пензиасом и А. Вильсоном космического фо-

на «реликтового излучения», по интенсивности и спектральному составу экви-

валентного излучению черного тела с температурой около 3 K (градусы Кель-

вина). 

3) Наблюдаемый химический состав Вселенной, состоящей приблизи-

тельно из 3/4 (по массе) водорода и 1/4 гелия с небольшой (порядка одного 

процента) примесью прочих элементов. 

Для описания эволюции после первой сотой доли секунды используются 

следующие разделы теоретической физики: 

1) равновесная статфизика, главным образом ее основные принципы и 

теория релятивистского идеального газа; 

2) общая теория относительности Эйнштейна, в частности космологиче-

ская модель Фридмана расширяющейся вселенной; 

3) некоторые сведения из физики элементарных частиц: список основных 

частиц, их характеристики, типы взаимодействия, законы сохранения. 

Все нужные сведения и закономерности из этих разделов являются на-

дежно установленными, поэтому получаемую с их помощью информацию от-

носительно эволюции системы можно считать вполне достоверной. Принципи-

альные трудности возникают лишь при попытке продвинуться еще ближе к 

«началу мира», т.е. внутрь первой сотой доли секунды. Для этого нужны на-

дежные сведения о физике элементарных частиц в области сверхвысоких энер-

гий, которыми мы сейчас не располагаем, поскольку такие энергии недостижи-

мы на земных ускорителях. При дальнейшем продвижении к началу мира мы в 

какой-то момент столкнемся с еще более трудной проблемой необходимости 

«квантования гравитации», пока не имеющей даже принципиального удовле-

творительного решения. В силу этих причин все попытки исследования самых 

первых мгновений существования нашего мира остаются пока чисто умозри-

тельными теоретическими построениями. Поэтому мы будем просто исключать 

из рассмотрения это «первое мгновение» эволюции, ограничиваясь лишь по-

следующим этапом, для которого располагаем достоверной информацией. 

Прежде всего, поясним подробнее перечисленные выше основные экспе-

риментальные свидетельства в пользу теории Большого Взрыва. 

Расширение вселенной. По данным современной наблюдательной астро-

номии звезды во Вселенной группируются в галактики, которые, в свою оче-

редь, также образуют скопления. Представление о порядках величин дают сле-

дующие цифры: наша Галактика содержит ~ 1011 звезд и имеет форму линзы 

диаметром 80 тысяч световых лет и толщиной ~ 30 тысяч световых лет. Бли-

жайшая к нам галактика M31 в созвездии Андромеды удалена от нас на рас-

стояние порядка 2 миллионов световых лет. Мы находимся на периферии ги-
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гантского скопления более тысячи галактик с центром в направлении созвездия 

Девы, удаленным на расстояние ~ 60 миллионов световых лет. Возможности 

современной техники позволяют наблюдать достаточно яркие галактики вплоть 

до расстояний порядка 10 миллиардов световых лет. Данные наблюдений пока-

зывают, что в крупных масштабах Вселенная однородна и изотропна. Грубо го-

воря, это означает, что в любой сфере с фиксированным достаточно большим 

диаметром (достаточным считается число ~ 300 миллионов световых лет) со-

держится приблизительно одинаковое число галактик. Утверждение об одно-

родности и изотропности Вселенной в больших масштабах принято называть 

Космологическим Принципом. 

В наблюдаемых спектрах звезд и галактик хорошо различимы спектраль-

ные линии поглощения (хромосферами звезд) известных элементов. Это позво-

ляет довольно точно измерять с помощью хорошо известного эффекта Доплера 

скорость u, с которой данный излучающий объект удаляется (u > 0) или при-

ближается (u < 0) по отношению к земному наблюдателю.  

Если бы окружающие нас галактики двигались хаотически, то красные и 

голубые смещения в их спектрах наблюдались бы с одинаковой вероятностью. 

Но эксперимент показывает другое: красные смещения преобладают и тем 

больше, чем дальше от нас находятся изучаемые объекты. Количественным 

итогом этих наблюдений является сформулированный в 1929 году Хабблом 

«закон разбегания», согласно которому все галактики (в среднем) удаляются от 

нас и скорость этого разбегания u приблизительно пропорциональна расстоя-

нию R до рассматриваемой галактики: 

Коэффициент пропорциональности H называют постоянной Хаббла, ко-

торое принимается сейчас большинством астрономов в виде значения: 15 км/с 

на каждый миллион световых лет расстояния. Здесь следует отметить, что оп-

ределение величины H по данным эксперимента является очень трудной зада-

чей: скорости u по эффекту Доплера можно определить достаточно точно, но 

измерение расстояний R до далеких галактик - труднейшая проблема, и до сих 

пор она решается лишь различными косвенными методами. Сам Хаббл при 

оценке расстояний занизил их на порядок, поэтому получил на порядок боль-

шее значение H (170 вместо 15).  

Из закона разбегания, разумеется, не следует, что наша галактика являет-

ся центром мира, а все прочие удаляются от нее. Согласно Космологическому 

Принципу наша галактика ничем не выделена, так что точно такую же картину 

разбегания должен видеть наблюдатель из любой другой галактики. Это значит, 

что «все разбегаются от всех». Наглядной моделью такого разбегания может 

послужить надуваемый резиновый шарик с нанесенными хаотически на его по-

верхность точками – «галактиками»: при надувании все эти точки будут уда-

ляться друг от друга в точном соответствии с законом Хаббла. Это модель 

«двумерного замкнутого мира». Аналогичный «открытый мир» можно предста-

вить в виде резиновой плоскости с нанесенными точками, равномерно растяги-

вающейся во всех направлениях. 
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Из пропорциональности u и H в законе Хаббла вытекает фундаменталь-

ный вывод относительно существования «начала мира»: где-то в прошлом был 

момент, в который любая из наблюдаемых сейчас галактик была бесконечно 

близка к нашей, следовательно, «любая к любой» в силу Космологического 

Принципа. Из-за такого сближения плотность вещества во Вселенной в «на-

чальный момент» становится бесконечной. Но это не означает, что все оно бы-

ло собрано в одном месте, так как тот же Космологический Принцип требует, 

чтобы плотность становилась бесконечной в любой точке пространства. 

Реликтовое излучение. Это важнейшее космологическое открытие наше-

го века, которое было сделано случайно. В 1964 году астрономы Р. Пензиас и 

А. Вильсон решили измерить фоновое радиоизлучение нашей Галактики в на-

правлениях вне ее плоскости эклиптики. Для этого они решили воспользоваться 

построенной для связи со спутниками рупорной антенной лаборатории фирмы 

Белл-Телефон, сконструированной так, чтобы обеспечить сверхнизкий уровень 

собственных шумов. Последнее очень важно, так как ожидаемое фоновое ра-

диоизлучение галактики также подобно радиошуму, который следовало выде-

лить на фоне других шумов от атмосферы, самой антенны и ее усилительных 

цепей. 

После тщательного анализа и оценки всех этих «паразитных» шумов 

Пензиас и Вильсон начали измерения на сравнительно коротких волнах с дли-

ной 7,35 см (микроволновый диапазон), для которых радиошум галактики дол-

жен практически отсутствовать. Они ожидали, что весь сигнал будет тогда про-

стой суммой уже известных «паразитных шумов». Но оказалось, что кроме них 

система регистрирует некоторый слабый дополнительный радиошум, интен-

сивность которого не зависит ни от направления антенны, ни от времени суток. 

Пензиас и Вильсон не понимали природы этого дополнительного радио-

шума и даже разобрали, почистили и вновь собрали всю антенну, чтобы исклю-

чить добавочные помехи от возможных загрязнений. Но это практически не из-

менило результат, и им пришлось констатировать, что по непонятным (для них) 

причинам их антенна принимает дополнительный слабый радиошум внеземно-

го происхождения, интенсивность которого постоянна во времени и не зависит 

от направления. Измеренная ими на длине волны 7,35 см интенсивность этого 

радиосигнала оказалась равной интенсивности излучения на данной длине вол-

ны абсолютно черного тела с температурой около трех Кельвинов. Пензиас и 

Вильсон наткнулись на этот факт случайно и некоторое время даже не реша-

лись опубликовать свои результаты, поскольку не понимали природы обнару-

женного ими радиошума (в 1978 году они получили за свое открытие Нобелев-

скую премию). Но уже в конце сороковых годов появились первые работы фи-

зиков-теоретиков, в которых предсказывалось, что в настоящий момент вся 

Вселенная должна быть заполнена равновесным электромагнитным излучением 

с эффективной температурой в несколько градусов Кельвина. 

Согласно утверждениям теоретиков, на ранней стадии Вселенная была 

заполнена равновесным излучением с очень высокой температурой. В процессе 

расширения Вселенной это излучение охлаждалось, оставаясь равновесным, и к 
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настоящему времени температура опустилась до значений нескольких градусов 

Кельвина. Именно это «реликтовое излучение», оставшееся от начальной фазы 

горячей ранней Вселенной, обнаружили Пензиас и Вильсон. Они узнали об 

этом, вступив в контакт с физиками из Принстонского университета, которые 

были знакомы с теорией горячей (на ранней стадии) Вселенной и уже строили 

специальную антенну для обнаружения реликтового излучения. Но Пензиас и 

Вильсон их опередили. 

Наличие реликтового излучения считается в настоящий момент досто-

верно установленным фактом. По последним данным, полученным с помощью 

установленной на спутниках аппаратуры, современное значение температуры 

реликтового излучения есть 2,74 K. Точность этих измерений уже настолько 

высока, что она позволила обнаружить наличие слабой анизотропии реликтово-

го излучения, объясняющейся движением земного наблюдателя через запол-

ненное излучением пространство. Вследствие того же эффекта Доплера излу-

чение прямо по направлению движения должно казаться немного более горя-

чим, а в обратном направлении - более холодным. Эти небольшие (порядка 10
-3

 

от основной величины) вариации температуры были обнаружены эксперимен-

тально, и они имеют характерную угловую зависимость. По этим данным мож-

но вычислить скорость движения Земли относительно этого «нового эфира», 

образованного фоном реликтового излучения. В итоге получается значение по-

рядка 600 км/с. Помимо этой «кажущейся» анизотропии, в экспериментах об-

наружена и настоящая (не связанная с движением Земли) анизотропия реликто-

вого излучения. Она очень мала (порядка 10
-5

 от основной величины), поэтому 

с высокой степенью точности реликтовое излучение можно считать однород-

ным и изотропным. Но сам факт наличия хотя бы очень слабой анизотропии 

принципиально важен для различных теорий, пытающихся объяснить и описать 

математически происхождение галактик. 

1.2 Теория Большого взрыва 

В 1923 г. Российский математик А.А. Фридман, исходя из постулата об 

однородности Вселенной, на основе уравнений общей теории относительности 

получил удивительный вывод: Вселенная расширяется. 

Теория Фридмана правильно отразила сам факт эволюции Вселенной, но 

нуждалась в развитии, чтобы превратиться из математической теории в физиче-

скую, способную отвечать на вопросы: 1)как возникли иерархические структу-

ры материи; 2) почему во Вселенной преобладает вещество, а антивещество 

практически не наблюдается; 3)чем объясняется сложившаяся распространен-

ность во Вселенной фотонов, электронов, протонов, а также водорода (≈ 75 %), 

гелия (≈ 25 %), тяжелых элементов (≈ 1 %); 4)почему вещество во Вселенной 

распределено однородно в космических масштабах и неоднородно в малых 

масштабах.  

Современную физическую теорию эволюции Вселенной создал Г.А. Га-

мов (1946-48 годы), американский ученый российского происхождения. Назва-

ли ее стандартной или теорией Большого Взрыва.  
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Стандартная теория, убедительно объясняя эволюцию Вселенной, начи-

ная с 10
-35 

секунды после ее возникновения, нуждается в коррекции для более 

раннего периода. Теории, описывающие эволюцию Вселенной ранее 10
-35 

се-

кунды еще не завершены. Тем не менее, одна из них хорошо согласуется со 

стандартной теорией и считается наиболее перспективной.  Эта так называемая 

теория инфляции (теория раздувания Вселенной).  

Теория инфляции дает объяснение явлениям, происходившим в период от 

10
-43

 с до 10
-35 

с, исходя из предположения, что ранее 10
-43

 с вакуум находился в 

особом состоянии, названном «ложным» вакуумом. Он обладает нулевой плот-

ностью энергии, нестабилен и может самопроизвольно переходить в обычный 

вакуум. В теории инфляции показано, что самопроизвольному переходу ложно-

го вакуума в обычный препятствует потенциальный барьер, и переход проис-

ходит за счет туннельного эффекта в отдельных частях ложного вакуума и его 

превращения в этих частях в обычный. Благодаря случайному туннельному 

«просачиванию» в среде ложного вакуума возникают состояния обычного 

вакуума в виде отдельных локальных областей, называемых пузырями. 

Один из таких пузырей и явился зародышем нашей Вселенной; из других 

возникли другие вселенные.  
При переходе ложного вакуума, обладавшего плотностью энергии, боль-

шей нуля, в обычный – с нулевой плотностью энергии выделяющаяся энергия 

привела к разогреванию материи до Т = 10
32

 К. Поэтому в основу стандартной 

теории положена модель горячей Вселенной. Из-за очень быстрого расширения 

на стадии раздувания Вселенной процесс не мог протекать равновесно. Неиз-

бежные флуктуации привели к небольшим (около 0,001 %) первичным неодно-

родностям в распределении материи и излучения в пределах «нашего пузыря». 

Эти неоднородности преобразовались в течение последующей длительной эво-

люции в галактики и другие крупномасштабные скопления материи. Для нашей 

Вселенной справедлив космологический принцип – во всех частях Вселенной 

все явления и процессы подчиняются единым законам. 

В период с 10
-43

 с до 10
-35

 с материя существовала в виде излучения и 

сверхгорячей плазмы из множества различных рождающихся и аннигилирую-

щих частиц и античастиц. Для эволюции нашей Вселенной оказалось важным 

то, что число частиц и античастиц различалось примерно на 10
-7 

% в пользу 

частиц. Поэтому в процессе последующей аннигиляции античастицы исчезли 

полностью. Весьма малый (10
-7 

%) реликтовый остаток вещества образует нашу 

современную Вселенную. Следовательно, наличие обычного для нас мира вы-

ступает как чрезвычайно мелкая «оплошность» природы. 

Таким образом, принято считать, что Вселенная возникла в один момент 

в результате огромного взрыва, обычно называемого «Большим Взрывом». Ас-

трономы до сих пор находят свидетельства этого взрыва в движении галактик и 

микроволновом фоновом излучении, приписываемом первородной вспышке. В 

первые доли секунды после Большого Взрыва установилось отношение веще-

стваи излучения порядка 1:10
8
. Минутами позже определилось относительное 

содержание водорода (H), дейтерия (D) и гелия (He). Более тяжёлые элементы 
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должны были ждать образования и переработки этих газов внутри звёзд. Такие 

тяжёлые элементы, как железо (Fe), могли быть созданы в ядрах звёзд, в то 

время как звёзды, оканчивающие своё существование как взрывающиеся 

сверхновые, производили гораздо более тяжёлые элементы. 

Водород и гелий  содержатся во Вселенной в наибольшем количестве как 

реликты самых ранних мгновений образования элементов. Причём установлено 

соотношение: водорода (3/4 по массе) и гелия (1/4), а прочие элементы состав-

ляют примесь порядка одного процента. Эти данные получены по спектрам 

звезд и межзвездного газа и хорошо согласуются с теоретическими моделями 

астрофизики, описывающими состав и эволюцию звезд. По современным пред-

ставлениям, где-то в первые минуты своего существования Вселенная прошла 

«эру нуклеосинтеза», во время которой и образовались водород и гелий в про-

порции 3 : 1 плюс ничтожная примесь других легких элементов, в частности 

лития Li, и изотопов водорода - дейтерия D и трития T. Все прочие более тяже-

лые элементы образовались уже гораздо позднее внутри звезд, а в межзвездное 

пространство они попадают при взрывах сверхновых и т.п. Как это ни странно, 

именно простой факт преобладания водорода во Вселенной позволил теорети-

кам предсказать необходимость существования реликтового излучения. 

В настоящий момент Вселенная практически прозрачна для электромаг-

нитных волн (раз мы видим далекие галактики), т.е. сейчас излучение фактиче-

ски не взаимодействует с веществом и эволюционирует самостоятельно. Одна-

ко именно процесс образования звёзд привёл к характерному относительному 

содержанию элементов в космосе. Литий (Li), бериллий (Be) и бор (B) не очень 

устойчивы внутри звёзд, отсюда небольшое содержание этих элементов во Все-

ленной. Углерод (C), азот (N) и кислород (O) образовались в результате про-

дуктивного циклического процесса в звёздах, что привело их к относительно 

большому содержанию. Кремний (Si) довольно устойчив к фотодиссоциации 

(разложению светом) в звёздах, поэтому он тоже распространён и доминирует в 

окружающем нас мире минералов. 

1.3 Происхождение и эволюция Земли     

По одной из гипотез, планеты нашей Солнечной системы образовались, 

по-видимому, из дискообразного облака горячих газов, остатков взрыва сверх-

новой звезды. Сконденсировавшиеся пары образовали твёрдые частицы, объе-

динившиеся в небольшие тела (планетезимали), в результате срастания которых 

возникли плотные внутренние планеты (от Меркурия до Марса). Крупные 

внешние планеты,  будучи более удаленными, от Солнца, состоят из газов 

меньшей плотности, конденсация которых происходила при гораздо более низ-

ких температурах. 

Когда молодая Земля выросла примерно до своей современной массы, 

она нагрелась, в основном за счёт радиоактивного распада нестабильных изо-

топов и частично путём улавливания кинетической энергии от столкновений 

планетезималей. Врезультате такого нагрева расплавились железо (Fe) и никель 

(Ni), а их высокая плотность позволила им погрузиться в центр планеты, обра-
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зовав ядро. Последующее охлаждение способствовало затвердеванию оставше-

гося материала в виде мантии с составом MgFeSiO3. 

В настоящее время на планете Земля элементы состоят из атомов – мель-

чайших частиц элемента, которые могут принимать участие в химических ре-

акциях. Атомы имеют три основные составляющие: протоны, нейтроны и элек-

троны. Протоны заряжены положительно и несут массу, равную массе протона. 

Масса электронов составляет около 1/1836 массы протонов, они несут отрица-

тельный заряд, равный (положительному) заряду протонов. 

Атомы электорнейтральны, поскольку имеют одинаковое количество (Z) 

протонов и электронов. Величина  Z известна как атомный номер, отражающий 

химические свойства элемента. 

Атомный вес одного атома определяется его массовым числом; основная 

масса атома сосредоточена в ядре. 

Массовое число = число протонов (Z) + число нейтронов (N). 

Из уравнения видно, что масса элемента может меняться в результате из-

менения числа нейтронов. Это не влияет на химические свойства элемента (ко-

торые определяются величиной Z). Атомы элемента, различающиеся по массе 

(т.е. N), называются изотопами. Например, атомы углерода имеют число Z, 

равное 6, но массовые числа, равные 12, 13, и 14, т.е.: 
12

С, 
13

С, 
14

С (изотопы углерода). 

В общем, когда число протонов и нейтронов в ядре почти одинаково (т. е. 

различается на 1 или 2) – изотопы стабильны. По мере того как числа N и Z 

становятся менее похожими, изотопы склонны к нестабильности и разрушают-

ся в процессе радиоактивного распада (обычно отдавая тепло) до более устой-

чивых изотопов. 

1.4 Происхождение жизни на Земле 

Вопрос о происхождении жизни на Земле оставался почти до последнего 

времени в сфере чисто теоретических исследований. Лишь последние десятиле-

тия открыли возможность экспериментального подхода к этому вопросу, бла-

годаря как исследованиям советских биохимиков, а особенно Опарина, так и 

американского ученого Юри (Urey) и его сотрудников.  

Доказательством прогресса, который совершился на наиболее трудном 

участке эволюционных исследований, может служить Симпозиум, посвящен-

ный происхождению жизни на Земле, который несколько лет тому назад имел 

место в Москве. В нем приняли участие многие ученые всего мира, представ-

ляющие разные отрасли науки, сотрудничающие в раскрытии этой центральной 

проблемы эволюции. Астрофизики, геологи, биохимики и биологи в настоящее 

время принимают участие в изучении путей, которые постепенно вели от эво-

люции химической  к эволюциям биохимической и биологической.  

Интересным является тот факт, что вера в сверхъестественное происхож-

дение вселенной, Земли и заселяющих ее живых созданий, вначале соглашалась 

с верой в самозарождение живых форм из соответствующего субстрата. Само-

зарождение принимали многочисленные древнегреческие философы, сходные 
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мысли высказывали также христианские философы. Один из наиболее выдаю-

щихся христианских философов, святой Августин, принимал, что жизнь возни-

кает путем самозарождения, однако на основании каких то гипотетических, 

вечных зародышей. Ничего удивительного, что и позже сторонниками самоза-

рождения были ученые, взгляды которых представители теологических наук не 

брали под сомнение.  

По мере развития биологических наук все больше примеров будто бы са-

мозарождения разных организмов оказывалось ошибочным. Вначале были оп-

ровергнуты взгляды, согласно которым даже так высоко организованные фор-

мы жизни, как млекопитающие или насекомые, могут в благоприятных услови-

ях развиться из мертвого субстрата. Итальянский зоолог Ф. Реди (F. Redi) в 

XVII веке экспериментально доказал, что личинки насекомых развиваются не 

путем самозарождения из гниющего мяса, а из яичек, отложенных мухами. В 

XIX веке экспериментальные искания Луи Пастера принесли доказательства 

того, что и бактерии не возникают путем самозарождения, а развиваются из 

спор. Таким образом, точные биологические исследования исключают возмож-

ность возникновения в настоящее время каких бы то ни было живых организ-

мов путем самозарождения. Доказательство этого явилось большим достиже-

нием биологических наук.  

Однако опровержение идеи самозарождения, происходящего в современ-

ных условиях, ни в коем случае не стоит в противоречии с взглядом, что в 

древние периоды развития земной коры самозарождение было возможным, и 

что оно явилось результатом очень длительной химической эволюции. Сторон-

никами этой гипотезы самозарождения являются многие ученые, отбрасываю-

щие с точки зрения философии и естественных наук возможность сверхъесте-

ственного возникновения первых организмов.  

Ясно, что упрочение факта биологической эволюции в естественных нау-

ках в XIX веке, где человек не являлся исключением, укрепило позиции всех 

сторонников идеи самозарождения жизни в древних периодах развития Земли. 

Однако уже в XIX веке обратили внимание на то, что принятие самозарождения 

не является единственной возможностью. Если теория самозарождения прини-

мает, что жизнь развилась из неоживленной субстанции, то, как считал Preyer, 

можно было бы также предположить, что наоборот, первичной является живая 

субстанция, из которой лишь вторично развиваются неоживленные субстанции.  

Согласно этому автору, Земля, вначале раскаленный шар, была одним ог-

ромным живым организмом. Части, остывая, превращались в мертвые массы. 

Современная жизнь на Земле является лишь скупым остатком огромного живо-

го первичного организма. Рrеуеr не нашел, как следовало ожидать, большого 

количества сторонников, хотя еще в тридцатых годах нашего века такие же 

взгляды провозглашал A. Meyer-Abich. Нет нужды подчеркивать, что такое ре-

шение вопроса происхождения жизни  на Земле  в настоящее время не может 

быть принято.  

Зато больше сторонников нашла теория, которой придерживались Richter, 

Liebig, Gelvgolts, и, наконец, шведский физик Arrhenius. Все эти авторы счита-
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ли, что живая субстанция (Ж) и мертвая (М) существуют параллельно и незави-

симо друг от друга, одна не происходит из другой, и между ними нет никакой  

генетической связи. Этот взгляд постулировал вечную жизнь во вселенной. 

Споры жизни перемещаются в межпланетарном и межзвездном пространстве, 

и, опадая на планеты, могут на них развиться, если найдут соответствующие 

условия.  

Arrhenius старался объяснить с точки зрения физики, каким образом мо-

гут отрываться от небесных тел споры жизни, и какие силы ответственны за их 

перемещение. Но и эта концепция не нашла большого количества сторонников.  

Во-первых, исследование метеоритов не дало никаких данных для под-

тверждения этой гипотезы. Во-вторых, путешествующие споры должны были 

подвергнуться гибельному действию ионизирующего излучения. Если мы от-

брасываем совместное существование живой и мертвой материи (Ж+М) и про-

исхождение мертвой материи из живой (Ж → М), то остается только третья 

возможность - развитие живой материи из мертвой (М → Ж).  

Как современная наука представляет себе очередные этапы происхожде-

ния первых форм жизни на нашей планете? В течение длительных периодов 

времени, предшествующих развитию субстанции, обладающей уже свойствами 

жизни, происходила постепенная химическая эволюция, приведшая к образова-

нию первых органических соединений. Согласно современным взглядом, пер-

вичная атмосфера нашей планеты была совершенно лишена кислорода. Кисло-

род был связан с водородом в форме воды и с металлами в окисях этих метал-

лов. Первые химические соединения возникали, как считает Н. Urey, в резуль-

тате электрических разрядов в атмосфере.  

Взгляды Н. Urey нашли свое подтверждение в экспериментах одного из 

его сотрудников, S. H. Miller. В этих экспериментах смесь газов, которая веро-

ятно имелась в первичной атмосфере Земли, а именно: паров воды, метана, ам-

миака и водорода, вращалась в течение недели в закрытом сосуде, в котором 

постоянно происходили электрические разряды.  

Затем произведен хроматографический анализ состава смеси и в ней об-

наружены различные аминокислоты, которые, как известно, являются строи-

тельными кирпичиками белка. Таким образом, доказана возможность образова-

ния органических соединений, являющихся составными частями белка, из 

очень простых химических соединений, которые, по мнению большинства ав-

торов, находились в первичной земной атмосфере.  

Следует проанализировать, возможен ли дальнейший синтез более слож-

ных химических соединений, образующихся, прежде всего из взаимосвязанных 

аминокислот? Как известно, синтез разных химических соединений в живом 

организме происходит благодаря действию ферментов, являющихся катализа-

торами живого организма. Ферменты, однако, сами являются белками, и пото-

му в первом периоде химической эволюции еще не могли существовать.  

Известно, что действие ферментов ограничивается, по существу, только 

влиянием на скорость течения химических реакций. Ферменты или ускоряют, 

или тормозят течение химических реакций. Те же реакции, которыми нормаль-
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но руководят ферменты, могут также происходить в их отсутствии. Однако в 

этом случае для их завершения необходимо длительное время. Поэтому можем 

принять, что и без участия ферментов реакции синтеза происходили и в давние 

времена. Они только нуждались в длительном времени, которое, однако, хими-

ческая эволюция имела в своем распоряжении. Но имеется следующая труд-

ность.  

Почти каждое органическое соединение в современных условиях подвер-

гается разложению микроорганизмами, которые тем самым делают невозмож-

ным синтез более сложных химических соединений. Ясно, что в эти древней-

шие времена микроорганизмов еще не было, если же в первичной земной атмо-

сфере имелся кислород, то образующиеся химические соединения должны бы-

ли подвергнуться окислению, а тем самым дальнейшие процессы синтеза не 

могли происходить. Однако большинство геологов и астрономов считают, что 

первичная атмосфера Земли была полностью лишена кислорода. Таким же об-

разом обстояло дело с двуокисью углерода. Углерод был связан главным обра-

зом с металлами в виде карбида металлов, и с водородом в виде углеводородов.  

Известно, что в настоящее время, как кислород, так и двуокись углерода 

являются продуктами живых организмов. Отсутствие кислорода в первичной 

атмосфере являлось очень существенным моментом в дальнейшей химической 

эволюции. В первичной атмосфере не было также и двуокиси углерода, и, как 

увидим, как кислород, так и двуокись углерода, так необходимые теперь для 

жизни, возникли в результате реакций, связанных с жизнедеятельностью пер-

вых живых существ.  

Современная наука еще окончательно не выяснила многих вопросов хи-

мической эволюции, ведущей к образованию новых систем, проявлявших уже 

первые свойства живой материи. Хотя отсутствие кислорода и микроорганиз-

мов позволяет нам понять, почему возникавшие органические соединения не 

подвергались быстрому разложению, остается еще выяснить, каким образом, в 

первичных океанах Земли возникали все более сложные химические соедине-

ния. Реакции синтеза всегда обратимы, то есть им всегда сопутствуют реакции 

анализа, разложения. В течении химических реакций в конце концов устанав-

ливается химическое равновесие, однако пункт этого равновесия всегда сдви-

нут в сторону процессов распада.  

Цитируем слова Wald: «Самопроизвольное и постепенное соединение 

аминокислот, образующих белок, очень маловероятно, поэтому оно могло 

иметь место только в течение очень длительных периодов времени. Зато разло-

жение белка или промежуточных продуктов на составные части, то есть амино-

кислоты, является гораздо более правдоподобным, и поэтому происходит го-

раздо быстрее».  

Это значит, что самопроизвольное разложение, будучи гораздо более 

правдоподобным, должно происходить быстрее. В современных условиях жи-

вые организмы преодолевают разложение путем расхода энергии, в результате 

чего в молодом растущем организме процессы синтеза значительно превышают 

процессы анализа. «Если в результате отсутствия топлива или какого-нибудь 
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повреждения механизма живого организма тормозится синтез, и организм пере-

стает бороться с противоположно направленными процессами распада, живой 

организм гибнет и наступает быстрая дезинтеграция его».  

В настоящее время мы находимся в начальных фазах выяснения, какие 

силы могли успешно противодействовать распаду возникавших органических 

соединений, когда еще вообще не было живых организмов и механизмов, кото-

рые они имеют в своем распоряжении. Не вдаваясь ближе в оценку предприня-

тых уже попыток объяснения этого явления, следует принять, что в процессе 

химической эволюции возникали no-очереди, сначала строительные составные 

части белка, то есть аминокислоты, затем уже белки, а еще позже скопления 

белковых молекул, то есть их агрегаты.  

Все эти этапы биохимической эволюции происходили в первичном океа-

не. В морях того времени должны были постепенно скапливаться все большие 

количества химических соединений, образующих все более сложные агрегаты, 

то есть скопления молекул.  

Согласно советскому биохимику Опарину, уже на этих очень ранних сту-

пенях эволюции жизни начал проявлять свою деятельность фактор, управляю-

щий эволюцией живых существ, то есть естественный отбор. Возникающие 

скопления молекул отличались друг от друга качеством, количеством, взаимо-

отношением и порядком молекул, то есть организацией. В результате различия 

между этими коллоидными агрегатами молекул, одни из них могли легче при-

соединять новые молекулы, чем другие, увеличиваться, а другие легко подвер-

гались распаду. Таким образом, одни сохранялись, а другие гибли.  

Другими словами, следует принять действие естественного отбора, кото-

рый в этом случае проявляет только элиминирующее и стабилизирующее дей-

ствие. Те скопления, которые обладали способностью «ассимилировать» новые 

молекулы, увеличивались, и, достигнув определенной величины, делились на 

потомственные агрегаты, которые снова росли и делились. Таким образом, ес-

тественный отбор действовал в направлении удерживания, то есть стабилиза-

ции тех скоплений, которые вышли победителями из его элиминирующего дей-

ствия. Как видим, на этой первичной ступени развития живых существ естест-

венный отбор еще не обладал тем действием, которое мы называем творческим, 

и ограничивался исключительно элиминацией (устранением).  

Единственным источником питания для этих коллоидальных скоплений 

были молекулы органических соединений, большое количество которых име-

лось в первичном океане. Так как кислорода тогда не было, то единственным 

способом образования химической энергии были процессы ферментации, как 

мы это видим в настоящее время у дрожжей, которые получают энергию путем 

ферментации сахара, продуцируя одновременно алкоголь и двуокись углерода. 

Благодаря процессам ферментации, происходившим в результате деятельности 

первичных «организмов», воды океанов должны были все больше беднеть ор-

ганическими соединениями, используемыми в процессах ферментации. Однако 

в процессе ферментации образовывалось все больше двуокиси углерода, кото-

рый появился как в атмосфере, так и в водах океанов.  
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Следует предполагать, что пока полностью исчерпались запасы органиче-

ских соединений, использованные для ферментации, первичные организмы от-

крыли механизм фотосинтеза, который сделал их независимыми от органиче-

ских субстанций, как от продуктов питания. Используя солнечную энергию, ор-

ганизмы могли синтезировать соединения, которые служили как для процессов 

ферментации, так и для строения собственного тела.  

В реакциях фотосинтеза, как известно, образуется, а точнее освобождает-

ся кислород. Таким образом, появляется новый фактор, который будет иметь 

решающее значение для дальнейшей биологической эволюции. Так же, как 

первобытные организмы открыли механизм фотосинтеза, так они позднее ис-

пользовали наличие кислорода.  

Во время ферментации освобождается лишь небольшое количество сво-

бодной энергии, так как продукты ферментации, как, например, алкоголь, со-

держат еще большое количество потенциальной энергии. Зато с момента, когда 

организмы приобрели способность окисления, количество получаемой энергии 

неизмеримо превышает количество энергии, получаемой в процессе фермента-

ции. При ферментации 180 г сахара организм получает только 20000 калорий, 

тогда как то же самое количество сахара, подвергшееся сжиганию, дает 700000 

калорий.  

Как подчеркивает Wald, наличие кислорода в атмосфере еще и другим 

путем повлияло на живые организмы. «Солнечные лучи содержат ультрафиоле-

товые лучи, которые губительно действуют на все живые клетки. Мы часто 

слышим, что если бы эти лучи достигли земной поверхности, жизнь перестала 

бы существовать. Однако это не так. Вода очень эффективно абсорбирует ульт-

рафиолетовые лучи, и поэтому мы вынуждены считать, что пока эти лучи в 

достаточном количестве проникали на поверхность земли, жизнь оставалась в 

глубине вод.  

Однако с появлением кислорода высоко в атмосфере образовался слой 

озона, поглощающий ультрафиолетовые лучи. Лишь тогда организмы могли 

впервые выйти из воды и поселиться на земле и в воздухе. Кислород не только 

доставил способ получения соответствующего количества энергии для даль-

нейшей эволюции, но, создав защитный слой озона, сделал возможным жизнь 

на суше».  

История нашей планеты свидетельствует о том, что химическая эволюция 

имела достаточно времени, чтобы пройти все необходимые этапы. Базируясь на 

анализах изотопов из глубин Земли, следует принять, что возраст Земли равен 

примерно пяти миллиардам лет, а так как первые организмы появились около 

двух миллиардов лет тому назад, остается три миллиарда лет на процессы, 

стремящиеся в направлении создания первых форм жизни. 
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2 

ХИМИЧЕСКИЕ  ЭЛЕМЕНТЫ В БИОСФЕРЕ 

 

 

 

2.1 Учение о «биосфере» 

Содержание понятия биосферы не всегда было однозначным.  Первона-

чально биосферами  называли  гипотетические  глобулы  (видимо  под  влияни-

ем   идей французских учёных XVIII века П. Л. Мопертюи и особенно Ж. Л. 

Бюффона  о бессмертных органических  молекулах), якобы составляющие жи-

вую  основу  всех организмов. Такое понимание продержалось во Франции до 

середины века.  

Существенно иное представление о  биосфере  сформулировал  в  1875 г. 

австрийский геолог Э. Зюсс. В монографии «Происхождение Альп» Он  гово-

рит  о «самостоятельной  биосфере»  как  об  особой  оболочке  Земли,  образо-

ванной живыми организмами. В заключительной главе большого трехтомного  

труда  «Лик Земли»  (1909)  этот  автор  пишет,  что  понятие  «биосфера»  воз-

никло  как следствие идей Ж. Ламарка и Ч. Дарвина о единстве органического 

мира. 

С  работ  Зюсса  датируется  начало  биологического  представления  о 

биосфере, как о совокупности  организмов,  населяющих  Землю,  как  о  живой 

оболочке планеты. Такого взгляда  придерживались  многие  русские  геогра-

фы, например Н. М. Сибирцев (1899), Д. Н. Анучин (1902), П. И.  Броунов  

(1910), А. А. Григорьев  (1948),  английский  исследователь  и  философ  Дж.  

Бернал (1969). Французские учёные Э. Леруа (1927) и  П. Тейяр де Шарден 

(1965, 1969) также взяли  за основу определение Зюсса, однако трактуют его в 

идеалистическом плане. Согласно Тейяру, биосфера –  живой  пласт  планеты – 

одна из стадий воплощения Бога. 

Представление Зюсса о биосфере как об особой оболочке земли исполь-

зовал и В. И. Вернадский (1926), вложив в него, однако, существенно иное, 

биогеохимическое, содержание.  Биосфера, по Вернадскому, - область распро-

странения жизни, включающая наряду с организмами и среду их  обитания. 

Учение о биосфере созданное В.И. Вернадским, рассматривает «живые орга-

низмы» как нечто «целое и единое», «как живое вещество, то есть совокупность 

всех живых организмов в данный момент существующих, численно выражен-

ное в элементарном химическом составе, в весе энергии».  

Для совокупности населяющих Землю организмов Владимир Иванович 

ввел  термин «живое вещество», а биосферой стал называть всю ту среду, в ко-

торой  это живое вещество находится, то есть всю водную оболочку  Земли,  
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поскольку живые организмы существуют и на самых больших глубинах Миро-

вого  океана, нижнюю часть атмосферы, в которой летают насекомые, птицы, 

живут люди, а также верхнюю часть твердой оболочки Земли – литосферы, в 

которых  живые     бактерии  в  подземных  водах  встречаются  до   глубины   

порядка   двух километров, а человек своими  шахтами  проник  до  еще  боль-

ших  глубин.  

В.И. Вернадский определяет биосферу как одну из геосфер, которая ко-

ренным и  необратимым  образом  изменена  под  влиянием  живых существ  их  

современной  и  ранее  протекавшей  жизнедеятельности. 

Тейляр де Шарден в Сборнике статей «Будущее человека» (1969) выразил 

своё несогласие с подобной трактовкой, явно противоречащей его идеалистиче-

ской концепции эволюции. 

Разработка биогеохимического представления о биосфере была тесно 

связана с практической деятельностью В. И. Вернадского в Комиссии Акаде-

мии наук по изучению естественных производственных сил России (начало 

1915 г.). 

Зачатки этого представления можно обнаружить уже в высказываниях 

ученых XVII и XVIII вв., в книге «Космос» А. Гумбольдта и Докучаева. 

Учение о биосфере и ноосфере сложилось  в  результате проведенного 

В.И. Вернадским глубочайшего анализа всех явлений  жизни  в  их взаимной 

связи между собою и с косным веществом  планеты  на  всем  пути  их истори-

ческого развития. 

Академик Владимир Иванович Вернадский – великий русский ученый, 

естествоиспытатель и мыслитель, создатель новых научных дисциплин, учения  

о биосфере, учения о переходе биосферы в ноосферу. С именем В.И. Вернад-

ского связано вхождение  в  науку  революционных  научных  представлений,  

намного опередивших свое время и послуживших основой  их  плодотворного  

развития  в наши дни.  

В 1945 году, незадолго до смерти, этот крупнейший ученый внес выдаю-

щийся вклад в развитие современной картины мира.  В те годы его идеи о пре-

вращении биосферы Земли в сознательно организуемую  и  управляемую чело-

веком ноосферу не были оценены по достоинству.  Но  со  временем,  когда 

предсказанные им явления стали  нарастать  с  головокружительной  быстро-

той, значение учения о ноосфере, об органическом единстве природы и  обще-

ства,  о том, что в условиях возросшего  технологического  могущества  людей  

природа уже не может существовать и  развиваться  без  сознательного  управ-

ления  ее жизнью со стороны человечества, стало очевидным.  

Концепция  биосферы  –  ноосферы представляет итог всего научного 

творчества ученого,  его мировоззрение. Она служит научным фундаментом в 

разработке ряда современных  глобальных проблем, и, прежде всего проблем 

окружающей человека среды и разумного использования  природных богатств 

биосферы.  

Особую ценность для философии  представляет  результат  большой ра-

боты В.И. Вернадского по соотношению форм движения  материи.  В  учении  о 
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биосфере и ноосфере  нашли отражение его мысли о  воздействии  высшей  

формы движения материи на низшие, о подчинении низших форм более  разви-

тым.  Формы движения материи, по В.И. Вернадскому, неразрывно связаны  с  

пространством, временем  и  налагают  свой  отпечаток на эти  коренные усло-

вия бытия.  

Благодаря работам В.И. Вернадского и дальнейшим исследованиям по-

ставленных им вопросов, сегодня  каждый  ученый,  вооруженный геохимиче-

скими и космохимическими знаниями, видит эволюцию Земли и  Космоса, как 

исторический процесс развития, который  охватывает  во  взаимосвязи  все яв-

ления живой и неживой природы. При совместном  их  рассмотрении  возника-

ет особая позиция естествоиспытателя в отношении развития явлений жизни. 

В.И. Вернадский дал миру своеобразное философское направление обще-

человеческого значения: активно-эволюционную, ноосферную, космическую 

мысль. 

В настоящее время оба понимания биосферы, по Зюссу и по Вернадско-

му, существуют.    Н. В. Тимофеев-Ресовский предлагает говорить о биосфере в 

узком и широком понимании. Представляется  более  целесообразным  упот-

реблять  это понятие, вкладывая в него смысл, приданный  Вернадским, - об-

ласть распространения жизни, используя для биосферы в «узком  смысле» вы-

ражения: «совокупность организмов», «пленка жизни», «живой  покров  Зем-

ли», «биота», «биос». 

Вернадский в своих работах подчеркивал две отличительные особенно-

сти: 1) «биосфера представляет оболочку жизни – область существования жи-

вого вещества» (В.И. Вернадский, соч., т. 1. с. 178). 

2) «биосфера может рассматриваться как область земной коры, занятая 

трансформаторами, переводящими космические излучения в действенную зем-

ную энергию – электрическую, химическую, механическую, тепловую и т.д. 

(Соч., т. 5, с. 14.). 

Подстилающая литосфера, верхняя стратосфера, ионосфера и космиче-

ское пространство служат биосфере средой. Основной энергетический источ-

ник, обеспечивающий функционирование биосферы, - лучистая энергия Солн-

ца. 

Вернадский четко обозначает верхний и нижний пределы распростране-

ния жизни. Верхний - обуславливается лучистой энергией, приходящей из кос-

моса, губительной для живых существ. Речь идет о жестком ультрафиолетовом 

излучении; оно задерживается озоновым экраном, нижняя граница которого 

проходит на высоте около 15 км. Верхняя граница биосферы, по Вернадскому 

(1965), проходит на высоте 15-20 км,  охватывая всю тропосферу и нижнюю 

часть стратосферы: озон находится у полюсов в слое 8 – 30 км, в тропиках 15-

35  км. 

Снизу Биосфера ограниченна отложениями на дне океанов (до  глубины  

свыше 10 км) и глубиной проникновения в недра Земли организмов и воды в  

жидком  состоянии. Нижний предел жизни связан с повышением температуры в 

земных недрах. На глубине 3…3,5 км температура достигает 100 
0
С.  Наиболь-
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шую мощность биосфера имеет в океане: от поверхности до максимальных 

глубин в нем обитают живые существа. 

Вопрос о пределах биосферы В.И. Вернадским связывается  с сохранени-

ем  пределов жизни. Представления о них претерпевают коренные изменения 

буквально с каждым новым днем развития науки. Еще вчера мы были убежде-

ны, что температура кипения в 100 0С невозможна для  жизни какого–либо жи-

вого существа. Сегодня же впечатляют все новые открытия термофильных ор-

ганизмов, обнаруженных в  вулканических  жерлах и гейзерах, для некоторых 

из них стоградусная температура «холодновата»  для нормального деления кле-

ток  (размножения),  они  живут  и при температуре +250 
0
С и более. Есть све-

дения о  возможности перенесения бактериями температуры абсолютного нуля 

(-273 
0
С). 

По Вернадскому, к биосфере относятся нижние слои стратосферы,  вся 

тропосфера, верхняя часть литосферы, сложенная осадочными  породами и 

гидросфера.  

В различных слоях литосферы находятся более или менее мощные отло-

жения углей, нефти  и  газа. В растительном  происхождении  углей  никто  не 

сомневается, однако в отношении нефти   и подземного газа есть расхождения; 

некоторые геологи не считают  их  органическими по своему происхождению. 

В.И. Вернадский считал и нефть, и подземные газы результатом жизнедеятель-

ности живых компонентов биосферы. В последнее  десятилетие при изучении 

нефти было выяснено, что в нефти существуют некоторые живые бактерии, 

жизнь проникает в более или менее глубокие слои стратосферы. Таким обра-

зом, понятие биосферы очень объемно в смысле радиальных размеров этой 

оболочки, очень глубоко в отношении понимания роли жизни во всех частях 

биосферы в ее широком понимании, а также исторично, так  как  стратосфера  

может  рассматриваться  как  результат развития биосферы в течение всего гео-

логического времени. Каждый живой организм в биосфере – природный объект 

– есть живое природное тело. Живое вещество  биосферы есть совокупность 

живых организмов в ней живущих.  

Наиболее густые скопления живого вещества Вернадский назвал «плен-

ками жизни». На суше это, прежде всего, почвы и растительный покров нашей 

планеты, его животный мир, а в Мировом океане – так называемый планктон-

ный приповерхностный слой. Кверху  и  книзу  от  нее  количество живого ве-

щества в биосфере Земли резко убывает. Много внимания в своих работах  по 

биосфере В.И. Вернадский уделял зеленому живому веществу растений, потому 

что только оно автотрофное, только оно способно захватывать лучистую энер-

гию Солнца и с ее помощью создавать первичные органические  соединения.   

Рассмотрев объем и энергетические коэффициенты различных групп рас-

тительности, В.И. Вернадский пришел к выводу, что «зеленые просторы океана 

являются главными трансформаторами солнечной энергии нашей планеты». 

Значительная часть энергии «живого вещества» идет на образование в пределах 

биосферы новых вадозных минералов, вне биосферы не известных, а часть за-

хороняется в виде самого органического вещества, образуя, в конечном счете, 
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залежи бурых и каменных углей, горючих сланцев, нефти и газа. «Мы имеем 

здесь дело, пишет В.И. Вернадский, - с новым процессом – с медленным про-

никновением внутрь планеты лучистой энергии Солнца, достигшей поверхно-

сти Земли. Этим путем «живое вещество» меняет биосферу и земную кору. Оно 

непрерывно оставляет в ней часть прошедших через него химических элемен-

тов, создавая огромные толщи неведомых, помимо его, вадозных минералов 

или пронизывая тончайшей пылью своих остатков косную материю биосферы». 

В.И. Вернадский считал, что земная кора представляет собой в основном остат-

ки былых биосфер, и даже ее гранитно-гнейсовый слой образовался в результа-

те метаморфизма и переплавления пород, некогда возникших под влиянием 

живого вещества. Лишь базальты и другие основные магматические породы он 

считал глубинными, не связанными по своему генезису с биосферой.  

Много уделено внимания формам  нахождения в биосфере различных 

химических элементов, делению «живого вещества» биосферы по источникам 

питания организмов на авто–,  гетеро- и микотрофное,  излучению поля устой-

чивости жизни или пределов жизни, особенностям жизни в гидросфере и на 

суше, геохимическим циклам сгущений жизни и живых пленок гидросферы.  

Именно геологический и космический ракурсы рассмотрения роли живого ве-

щества на планете привели В.И. Вернадского к  выводу  об огромной мощности 

биосферы (в несколько километров) и  разнородности  ее состава. 

Для биосферы характерно не только присутствие живого вещества, она 

обладает также тремя особенностями: 

во-первых, в ней в значительном количестве содержится жидкая вода; 

во-вторых, в нее падает мощный поток солнечной энергии; 

в-третьих, в биосфере проходят поверхности раздела между веществами, 

находящимися в трех фазах – твердой, жидкой и газообразной. 

Таким образом, биосфера – это особая термодинамическая открытая обо-

лочка Земли, вещество, энергетика и организация которой и обуславливаются 

взаимодействием её биотического и абиотического компонентов. Она, следова-

тельно, включает совокупность  организмов  и  их остатки, а также части атмо-

сферы, гидросферы и литосферы, населённые организмами и изменяемые их 

деятельностью. 

Важнейшей функцией биосферы является регулярное, возрастающее во 

времени воссоздание  живого вещества по численности, весу и количеству ак-

кумулированной и удерживаемой энергии. Человек воспринимает эту функцию 

как биологическую продуктивность биосферы, её частей (океан, почвы,  пре-

сные воды) или её отдельных экосистем и биогеоценозов (дельты, луга, тайга,  

поля зерновых и т.д.). 

Организованность биосферы – явление многоплановое. В самом крупном 

плане биосфера представляет собой единство живого и минеральных элемен-

тов, вовлечённых в сферу жизни. Существенная составная часть единства – 

биотический круговорот, основанный на взаимодействии  организмов, создаю-

щих и разрушающих органическое вещество. 
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При более детальном рассмотрении нетрудно обнаружить гетерогенность 

биотического  круговорота, его более древнюю часть, составленную из одно-

клеточных синтетиков и деструкторов, и относительно позднюю надстройку из 

многоклеточных организмов. 

Ещё более внимательный анализ показывает, что биосфера распределена 

по поверхности Земли  неравномерно. В различных природных условиях она 

сформирована в виде относительно  самостоятельных природных комплексов, 

получивших название экосистем, или биогеоценозов. 

Срок существования биосферы почти совпал с  возрастом самой плане-

ты как космического тела  (порядка  4,5  млрд.  лет). Тем самым подтверждает-

ся предвидение Вернадского о геологической вечности биосферы. И соответст-

венно вскрылся более глубокий  пласт его мыслей о  биологическом времени: 

исходя из общей методологической установки об атрибутивности пространства 

и времени, можно сказать, что до возникновения биосферы нет отсчета време-

ни, ибо главной, определяющей длительностью в биосфере  следует считать 

время биологическое. Отсюда    следует логический вывод, противоположный 

ньютоновской традиции: не жизнь существует на   фоне пространства и време-

ни необъятной Вселенной, а Вселенная – на фоне времени жизни. Иными сло-

вами, то привычное, ставшее незамечаемым  воздухом  науки  и обыденного 

знания, само собой разумеющееся представление, по которому  жизнь появи-

лась в определенный  момент  уже  шедшего  времени,  это  представление под-

вергается у В.И. Вернадского глубокому переосмыслению. Время, привычное 

для нас, т.е. необратимо однонаправленное, связанное с прогрессивной эволю-

цией  и текущее в нас самих, как существах, частью принадлежащих к биосфе-

ре, и  есть реальное и истинное, длительность же большинства безжизненных  

процессов  во избежание путаницы нельзя возводить в ранг времени. 

В биосферных  процессах, как ни в каких других природных явлениях, 

подвластных наблюдению и точному исследованию, наиболее полно и отчетли-

во проявляются основные качественные признаки времени: необратимость и 

однонаправленная  последовательность. Биосфера никогда не возвращается в 

прежнее состояние. Двигателем ее необратимости служит ее биологическая со-

ставляющая, непрерывно и последовательно  эволюционирующая от прошлого 

к будущему. Причиной ее движения служит способность живого вещества 

трансформировать солнечную энергию. Некоторая ее часть, падающая на по-

верхность земли, уже не возвращается в мировое пространство, а переходит в 

другие формы энергии, накапливаясь в биосфере. 

Это глобальный процесс, не прерываясь ни на  миг,  идет миллиарды лет. 

Он служит материально – энергетическим субстратом течения необратимого 

биологического времени.  

Резкое отличие биологического времени от всех других его форм основа-

но на отличительных, ярких, но не поддающихся пока удовлетворительному 

объяснению чертах, связанных  с  чисто  биологическим уровнем организации 

материи, а именно с необратимостью и однонаправленной прогрессивностью. 

Обе эти  качественные характеристики биологического времени и свойствен-
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ный  только живому особенный характер биопространства позволили сделать 

Вернадскому эмпирическое обобщение о специфичности биологического про-

странства - времени. 

В учении о биосфере ключевым понятием служит понятие организован-

ности биосферы, в которой живое вещество  выступает  как  функция проявле-

ния  биохимической энергии организмов.   Именно она позволяет организовать 

абиотические составляющие биосферы через посредство информационных  

процессов, которые и составляют, по-видимому, сущность функционирования 

живого вещества. 

Центральным в этой концепции является понятие о живом веществе, ко-

торое В.И. Вернадский определяет как совокупность живых организмов. Кроме 

растений и животных, В.И. Вернадский включает сюда и человечество, влияние 

которого на  геохимические  процессы  отличается  от  воздействия остальных 

живых существ, во-первых, своей интенсивностью, увеличивающейся с  ходом 

геологического времени; во-вторых, тем воздействием, какое деятельность лю-

дей оказывает на остальное живое вещество.       

Это воздействие сказывается, прежде всего, в создании многочисленных 

новых видов культурных растений и домашних животных. Такие виды не су-

ществовали раньше и без помощи человека либо погибают, либо превращаются 

в дикие породы. Поэтому Вернадский рассматривает  геохимическую работу 

живого вещества в  неразрывной связи животного, растительного царства и 

культурного человечества как работу единого целого.  

По мнению В.И. Вернадского, в прошлом не придавали значения двум 

важным  факторам,  которые характеризуют живые тела и продукты их жизне-

деятельности: открытию Пастера о преобладании оптически активных соедине-

ний, связанных с дисимметричностью пространственной  структуры молекул, 

как отличительной особенности живых тел; явно недооценивался вклад живых  

организмов в энергетику биосферы и их влияние на неживые тела. Ведь в  со-

став биосферы  входит  не только живое вещество, но и разнообразные нежи-

вые тела, которые  В.И. Вернадский  называет косными (атмосфера, горные по-

роды, минералы и т. д.), а также и биокосные тела, образованные из разнород-

ных живых и косных тел (почвы,  поверхностные воды и т. п.). Хотя живое ве-

щество по  объему и весу составляет незначительную часть биосферы, но оно 

играет основную роль в геологических процессах, связанных с изменением об-

лика нашей планеты.  

Поскольку живое вещество является определяющим компонентом био-

сферы, постольку можно утверждать, что оно может существовать и развивать-

ся только в рамках целостной системы  биосферы. Не случайно, поэтому В.И. 

Вернадский считает, что живые организмы являются функцией биосферы и 

теснейшим  образом материально и энергетически с ней связаны, являются  ог-

ромной  геологической силой, ее определяющей.  

Исходной основой существования биосферы и происходящих в ней био-

геохимических процессов является астрономическое положение нашей планеты 

и в первую очередь ее расстояние от Солнца и наклон земной оси к  эклиптике, 
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или к плоскости земной орбиты. Это пространственное  расположение  Земли 

определяет в основном климат на  планете, а последний в свою очередь – жиз-

ненные циклы всех существующих на ней  организмов. Солнце является основ-

ным источником  энергии биосферы и регулятором всех геологических, хими-

ческих и биологических процессов на нашей планете. Эту ее роль образно вы-

разил один из авторов закона сохранения и превращения энергии Юлиус Майер 

(1814 – 1878), отметивший, что жизнь есть создание солнечного луча.  

Решающее отличие живого вещества от косного заключается в следую-

щем: изменения и процессы в живом веществе происходят значительно быст-

рее, чем в косных телах. Поэтому для  характеристики изменений в живом ве-

ществе используется понятие исторического, а в косных телах – геологического 

времени. Для сравнения отметим, что секунда геологического времени соответ-

ствует примерно ста тысячам лет исторического; в ходе геологического време-

ни возрастают мощь  живого вещества и его воздействие на косное вещество 

биосферы. Это воздействие, указывает  В.И.  Вернадский, проявляется, прежде 

всего «в непрерывном  биогенном  токе  атомов из живого вещества в косное 

вещество биосферы и обратно»; только в живом веществе происходят качест-

венные изменения организмов в ходе геологического времени. Процесс и меха-

низмы этих изменений  впервые нашли объяснение в теории происхождения 

видов путем естественного  отбора Ч. Дарвина (1859 г.); живые организмы из-

меняются в зависимости от условий окружающей среды, адаптируются к ней и, 

согласно теории Дарвина, именно постепенное накопление таких изменений 

служит источником эволюции.  

В.И. Вернадский  высказывает  предположение,  что живое вещество, 

возможно, имеет и свой процесс эволюции, проявляющийся с ходом геологиче-

ского времени, вне зависимости от изменения среды. Для подтверждения своей 

мысли он ссылается на непрерывный рост центральной нервной системы жи-

вотных и ее значение в биосфере, а также на особую организованность самой 

биосферы. По его мнению, в упрощенной модели эту организованность можно 

выразить так, что ни одна из точек  биосферы  «не попадает в то же место, в ту 

же точку биосферы, в  какой  когда-нибудь  была раньше». В современных тер-

минах это явление можно описать как необратимость  изменений, которые при-

сущи любому процессу эволюции и развития.  

Непрерывный процесс эволюции, сопровождающийся появлением новых  

видов организмов, оказывает воздействие на всю биосферу в целом, в том числе 

и  на природные биокосные тела, например, почвы, наземные и подземные  во-

ды  и  т. д. Это подтверждается тем, что  почвы  и  реки  девона  совсем  другие,  

чем третичной и тем более нашей эпохи. Таким образом, эволюция видов  по-

степенно распространяется и переходит на всю биосферу.  

Поскольку эволюция и  возникновение новых видов предполагают суще-

ствование своего начала, постольку закономерно возникает вопрос: а есть ли 

такое начало у жизни? Если есть, то где его  искать – на Земле или в Космосе? 

Может ли возникнуть живое из неживого?  
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Над этими  вопросами на протяжении столетий задумывались многие ре-

лигиозные деятели,   представители  искусства, философы и  ученые. В.И. Вер-

надский подробно  рассматривает  наиболее  интересные точки зрения, которые 

выдвигались выдающимися мыслителями разных эпох, и  приходит  к выводу, 

что никакого убедительного ответа на эти вопросы пока не существует. Сам он 

как «ученый» вначале придерживался эмпирического подхода  к решению ука-

занных вопросов,  когда  утверждал,  что  многочисленные  попытки обнару-

жить в древних геологических слоях Земли следы присутствия  каких-либо пе-

реходных форм жизни не увенчались успехом. Во всяком случае,  некоторые 

останки жизни были обнаружены даже в докембрийских слоях, насчитываю-

щих  600 миллионов лет. Эти отрицательные результаты, по мнению В.И. Вер-

надского, дают возможность высказать предположение, что жизнь как  материя 

и энергия существует во Вселенной вечно и поэтому не имеет своего начала. Но 

такое предположение есть не больше, чем эмпирическое обобщение,  основан-

ное на том, что следы живого вещества до сих пор не обнаружены в земных 

слоях. Чтобы стать научной гипотезой, оно должно быть согласовано с другими 

результатами научного познания, в том числе и с более  широкими  концепция-

ми естествознания и философии. Во всяком случае,  нельзя  не считаться с 

взглядами  тех  натуралистов и философов,  которые защищали тезис о возник-

новении живой материи из неживой, а в настоящее время даже выдвигают дос-

таточно обоснованные гипотезы и модели происхождения жизни.  

Предположения относительно абиогенного, или неорганического, проис-

хождения жизни делались неоднократно еще в античную эпоху, например, 

Аристотелем, который допускал возможность возникновения мелких организ-

мов из неорганического вещества. С возникновением экспериментального есте-

ствознания и появлением таких наук, как геология, палеонтология и биология,  

такая точка зрения подверглась критике как не обоснованная эмпирическими  

фактами.  Еще во второй половине XVII в. широкое распространение получил 

принцип, провозглашенный известным  флорентийским врачом и натуралистом  

Ф. Реди, что все живое  возникает из живого. Утверждению этого принципа со-

действовали исследования знаменитого английского физиолога Уильяма Гарвея 

(1578  –  1657 гг.), который считал, что всякое животное происходит из яйца, 

хотя он и допускал  возможность возникновения жизни абиогенным путем.  

В дальнейшем, по мере проникновения физико-химических методов в 

биологические исследования снова и все настойчивее стали выдвигаться гипо-

тезы об абиогенном происхождении жизни. Выше мы  уже говорили о химиче-

ской эволюции как предпосылке возникновения предбиотической,  или пред-

биологической, стадии возникновения жизни. С указанными результатами  не 

мог не считаться В.И. Вернадский, и поэтому его взгляды по этим вопросам не 

оставались неизменными, но, опираясь на почву  точно  установленных  фак-

тов, он не допускал ни божественного вмешательства, ни земного происхожде-

ния жизни. Он перенес возникновение жизни за пределы Земли, а также  допус-

кал возможность ее появлении в биосфере при  определенных  условиях. Он 

писал: «Принцип Реди не указывает на невозможность абиогенеза вне биосфе-
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ры или при установлении наличия в биосфере (теперь  или  раньше) физико-

химических явлений, не принятых при научном  определении  этой  формы  ор-

ганизованности земной оболочки».  

Несмотря на некоторые противоречия, учение  Вернадского о биосфере 

представляет собой новый крупный шаг в понимании не  только живой  приро-

ды, но и ее неразрывной связи с исторической деятельностью человечества. 

Былые биосферы – документированное  доказательство геологически 

вечного развития биосферы. В большом геологическом цикле движения веще-

ства ископаемые остатки биосфер прошлого выходят на дневную поверхность, 

разрушаются, захватываются живыми  организмами в  новые биогенные циклы 

круговорота, затем снова выходят  из  него  и  опускаются  в глубокие  горизон-

ты   земной  коры,  где подвергаются метаморфизации, переплавке, и где отда-

ют запасенную в них  солнечную  энергию. Так  длится миллиарды лет, сколько 

существует биосфера. 

Итак, в современном понимании, биосфера Земли представляет собой 

глобальную открытую систему со своим «входом» и «выходом». Ее «вход» - 

это поток солнечной энергии, поступающей из космоса, «выход» - те образо-

ванные в процессе жизнедеятельности организмов вещества, которые в силу 

каких-либо причин ускользнули из биологического круговорота (геологические 

отложения ископаемых).   

2.2 Биогенная миграция химических элементов и биогеохимические 

принципы 

По Вернадскому, работа живого вещества в биосфере может проявляться 

в двух основных формах: химической (биохимической) – I род геологической 

деятельности; механической – II род такой деятельности.  

Геологическая деятельность I  рода – построение тела организмов и пере-

варивание пищи, – конечно, является более значительной. Классическим стало 

функциональное определение жизни, данное Фридрихом Энгельсом: «Жизнь 

есть способ существования белковых тел, существенным  моментом  которого 

является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней  природой,  

причем с прекращением этого обмена веществ прокращается и жизнь». 

Сейчас появилась возможность вычислить скорость этого обмена. Так, по 

данным Л.Н. Тюрюканова, в пшенице, например, полная смена атомов проис-

ходит для фосфора за 15 суток, а для кальция – в 10 раз быстрее: за 1,5 суток! 

Собственно говоря, постоянный обмен веществ между  живым организмом и 

внешней средой и обусловливает проявление большинства функций живого 

вещества в биосфере, которые мы рассмотрим и этой части книги. По подсче-

там биолога П.Б. Гофмана-Кадошникова, в течение жизни  человека  через  его  

тело проходит 75 т воды, 17 т углеродов, 2,5 т белков, 1,3 т жиров. Между тем, 

по геохимическому эффекту своей физиологической деятельности человек от-

нюдь  не самый  важный  вид  разнородного  живого  вещества биосферы. Гео-

химический эффект физиологической деятельности организмов обратно про-
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порционален их размерам, и наиболее значимой оказывается деятельность про-

кариотов – бактерий и цианобактерий. 

Большое значение имеет также количество пропускаемого через организм 

вещества. В этом отношении максимальный геохимический эффект на  суше  

имеют грунтоеды, а в океане – илоеды и фильтраторы. Еще Чарлз Дарвин под-

считал, что слой экскрементов, выделяемых дождевыми червями на плодород-

ных почвах Англии, составляет около 5 мм в год! Таким образом, почвенный  

пласт мощностью в 1 м дождевые черви полностью пропускют через свой ки-

шечник  за 200 лет. В океане с дождевыми  червями  по  «пропускной  способ-

ности» могут конкурировать их близкие родственники, представители того же 

типа кольчатых червей – полихеты, а также ракообразные. Достаточно 40 эк-

земпляров полихет на 1 м
2
, чтобы поверхностный слой донных осадков мощно-

стью в 20 – 30 см ежегодно проходил через их  кишечник. Субстрат при этом 

существенно обогащается кальцием, железом, магнием, калием и  фосфором по 

сравнению с исходными илами. 

Копролиты (ископаемые остатки экскрементов) известны  в  геологиче-

ских отложениях, начиная с ордовика, однако бесспорно, что большинство их 

при геологических  описаниях  не  учитывается. Происходит это из-за слабой 

изученности вопроса и из-за отсутствия диагностических  признаков для опре-

деления копролитов.  

Между тем в донных отложениях современных водоемов  фекальные  ко-

мочки беспозвоночных распространены очень широко и нередко являются ос-

новной частью осадка. В южной  Атлантике,  например, илы почти нацело сла-

гаются фекалиями планктонных ракообразных, а по берегам  Северного моря 

донные осадки, образованные фекалиями мидий, имеют мощность до 8 м.  

Биогенная миграция атомов II рода – механическая – отчетливо проявля-

ется в наземных экосистемах с хорошо развитым почвенным покровом, позво-

ляющим животным создавать глубокие укрытия (гнездовые камеры термитов, 

например, расположены на глубине 2 – 4 м от поверхности).  Благодаря выбро-

сам землероев, в верхние слои почвы попадают первичные  невыветрившиеся 

минералы, которые, разлагаясь, вовлекаются в биологический  круговорот.  Не-

даром известный геолог Г.Ф. Мирчинк (1889 – 1942 гг.) называл сурка-

тарбагана «лучшим геологом  Забайкалья» – его норы  окружены «коллекция-

ми» горных пород, добытых с глубины нескольких метров!  

Понятие «нора» и «гнездо» обычно ассоциируются у нас с грызунами и 

птицами. Между тем биогенная  миграция  атомов  II  рода  распространена  не 

только в наземных, но и в морских экосистемах, и здесь ее роль, может быть, 

еще более значительна. И на дне моря организмы строят себе  укрытия,  причем 

не  только в мягком, но и в скальном грунте. Олигохеты и полихеты углубля-

ются в грунт на 40 см и более. Двустворчатые моллюски зарываются обычно 

неглубоко, но некоторые из них – солениды и миа – роют норы,  которым поза-

видует и сурок: они достигают глубины нескольких метров. В зоне  прибоя и на 

перемываемом волнами песке – вот беда! – норы не выроешь и гнездо не со-
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вьешь. Приходится сверлить скальные породы. И сверлят. Сверлят водоросли и 

губки, бактерии и моллюски, полихеты, морские ежи, рачки…  

Сверлильщики появились в далеком геологическом прошлом. Источен-

ные ими породы находят даже в докембрийских отложениях; и поныне они  

продолжают свою разрушительную работу. Сверлящая деятельность моллю-

сков фолад вызывает иногда катастрофические последствия.  Когда в районе 

Сочи в результате непродуманного строительства берег обнажился от гальки, 

он  начал  отступать со скоростью до 4 м в год. Главным виновником разруше-

ния были фолады, которые заселили каждый метр скального берега, сложенно-

го глинистыми сланцами, и принялись дружно сверлить себе подводные норки. 

К счастью, был найден выход: берег стали укреплять поперечными стенками, а 

между ними засыпать гальку. В результате сверлильщики были уничтожены,  

движущаяся под ударами волн галька перемолола их. А в Западной Европе не 

менее опасную деятельность проводит случайно завезенный из Китая мохнато-

рукий  краб – он проник во многие реки, и, строя свои  норы,  подрывает берега 

и разрушает плотины. 

К биогенной миграции II рода можно отнести и перемещение самого жи-

вого вещества. Сюда  относятся сезонные перелеты  птиц, перемещения живот-

ных в поисках корма, массовые миграции животных. Естественно, что все эти 

разнообразные формы движения живого вызывают и транспортировку небио-

генного вещества. 

Таблица 2.1 - Характер и локализация процессов, осуществляемых живым  

веществом 

Род гео-

логиче-

ской дея-

тельно-

сти 

Характер  

процесса  

 

Где процесс протекает 

Внутри организ-

ма 

Вне организма 

 

I 

Химиче-

ский  

(биохи-

миче-

ский) 

Переваривание 

пищи, построе-

ние тела орга-

низма 

Выделение во внешнюю среду 

продуктов метаболизма и экскре-

тов; внеклеточное пищеварение 

 

II 

Механи-

ческий 

Пропускание не-

органических 

компонентов 

пищи через же-

лудочный тракт 

грунтоедов и 

илоедов 

а) перемещение самого «живого 

вещества» (следствие этого  - 

транспортировка биогенного веще-

ства); 

б) перемещение неживого вещест-

ва организмами в ходе жизнедея-

тельности 

Вернадский, как мы видели, подразделял процессы, осуществляемые в 

биосфере живым веществом, по характеру самих процессов. Несколько иначе 

подошел к этому вопросу современник  Владимира Ивановича, Н. А. Андрусов. 
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«Химическая деятельность организма вообще, имеющая  геологическое  значе-

ние, – писал Андрусов, – может быть сведена к двум категориям: во-первых, к 

образованию на наружной поверхности или внутри твердых выделений, спо-

собных сохраняться; во-вторых, к образованию жидких и газообразных выде-

лений, способных  вступать в различные   химические реакции с окружающим 

неорганическим миром». По существу, эту же мысль  развивала на современ-

ном материале микробиолог Т.В. Аристовская. Она указала, что миграция ато-

мов химических элементов может быть как  прямым, так и косвенным резуль-

татом жизнедеятельности  организмов (в первую очередь бактерий). 

В таблице 2.1 совмещены классификационные подходы Вернадского (го-

ризонтальные  ряды) и Андрусова – Аристовской (вертикальные столбцы). Для 

понимания той работы, которую совершает живое вещество в  биосфере, очень 

важными являются  три основных положения, которые Владимир Иванович на-

зывал «биогеохимическими принципами». 

В формулировке В.И. Вернадского они звучат следующим образом: 

I принцип: «Биогенная миграция атомов химических элементов в био-

сфере всегда стремится к максимальному своему проявлению». 

II принцип: «Эволюция видов в ходе геологического времени, приводя-

щая к созданию форм  жизни устойчивых в биосфере, идет в направлении, уве-

личивающем биогенную миграцию атомов   биосферы».  (Или в другой форму-

лировке: «при эволюции видов выживают те организмы, которые  своею жиз-

нью увеличивают биогенную геохимическую энергию»). 

III  принцип: «В  течение всего геологического времени, с  криптозоя, за-

селение планеты должно было быть максимально возможное для всего живого 

вещества, которое тогда существовало».  

Для Вернадского I биогеохимический принцип был тесно связан со спо-

собностью живого  вещества неограниченно размножаться в оптимальных ус-

ловиях. «Вихрь атомов», который представляет собой жизнь, по определению 

Жоржа Кювье, стремится к безграничной  зкспансии. Следствием этого и явля-

ется максимальное проявление биогенной миграции атомов в биосфере. 

  II биогеохимический принцип, по существу, затрагивает кардинальную 

проблему современной биологической теории – вопрос о направленности эво-

люции организмов. По мысли Вернадского, преимущества в ходе эволюции по-

лучают те организмы, которые приобрели способность усваивать новые формы 

энергии или «научились» полнее использовать химическую энергию, запасен-

ную в других организмах. В ходе биологической эволюции, таким образом, 

увеличивается «КПД» биосферы в целом. Чисто математически это показал В. 

В. Алексеев, который на основе  расчетов пришел к следующим выводам: 

«Эволюция должна идти в направлении увеличения скорости обмена вещест-

вом в системе». И далее: «Становится понятным, почему образовались фермен-

ты,  роль которых заключается  в  резком  увеличении  скоростей  реакций,  

идущих  при обычных условиях исключительно медленно». 

II биохимический принцип Вернадского получает подтверждения на са-

мом разнообразном эмпирическом материале.  
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Так, в 1956 году почвовед В.Л. Ковда изложил результаты химического  

исследования более 1300 образцов золы современных высших растений. На 

этом обширнейшем  фактическом материале автор пришел к выводу, что (за не-

сколькими исключениями) зольность  растений возрастает от представителей 

древних таксонов к более молодым. Эта закономерность – одно из частных 

проявлений II биогеохимического принципа. Вообще же его проявления в био-

сфере очень многообразны и довольно неожиданны. Возьмем другой пример из 

области ботаники.  

Магаданский ботаник А.П. Хохряков установил своеобразную направ-

ленность эволюции высших растений – интенсификацию смен органов в ходе 

индивидуального развития организма. «Так, по мнению Хохрякова, у древних 

древовидных  плаунов – лепидодендронов – смене  была подвержена только 

часть листьев. У более продвинутых в эволюционном отношении  растений – 

папоротникообразных – опадают также только листья, но у них в единицу вре-

мени по отношению к массе всего  тела  сменяется  большая  часть, чем  у ле-

пидодендронов. У наиболее примитивных голосеменных – саговников – сменам 

также подвержены только листья, да и то за исключением оснований. У  хвой-

ных периодически сменяются ветви и кора. Наконец, на примере цветковых мы 

наиболее четко видим переход от многолетних форм (деревья и кустарники) к 

однолетним (травы). Этот же переход наблюдается и у других  таксонов  выс-

ших растений: среди древних хвощей и плаунов господствовали  древовидные  

формы, а  современные  нам  хвощи  и  плауны – травы;  среди папоротников в 

геологическом прошлом было много древовидных, а  сейчас древовидные па-

поротники вымирают». Такая интенсификация смен, естественно, приводит к 

усилению биогенной  миграции атомов в биосфере.  И  здесь  «работает»  II 

принцип... 

II  биогеохимический  принцип  также  связан  со  «всюдностью»   или 

«давлением» жизни. Этот фактор  обеспечивает  безостановочный  захват  жи-

вым веществом любой территории, где возможно нормальное  функционирова-

ние  живых организмов. 

2.3 Типы загрязнения окружающей среды 

По оценке Всемирной Организации Здравоохранения, из более чем, 6 

млн. известных химических соединений практически используется до 500 тыс. 

соединений, из них около 40 тыс. обладают вредными для человека свойствами, 

а 12 тыс. являются токсичными. 

Под загрязнением окружающей среды понимают поступление в биосфе-

ру любых твердых, жидких  и газообразных веществ или видов энергии (тепло-

ты, звука, радиоактивности и т. п.) в количествах, оказывающих вредное влия-

ние на человека, животных и растения как непосредственно, так и косвенным 

путем. Выделяют: естественное загрязнение, возникшее в результате мощных 

природных процессов (извержение вулканов,  лесные пожары, выветривание и 

пр.), без какого-либо влияния человека; и антропогенное – являющееся резуль-
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татом деятельности человека, иногда по масштабам воздействия превосходящее 

естественное.  

Различные типы загрязнения окружающей среды подразделяются на три 

основных: физическое, химическое и биологическое.  

Физическое загрязнение связано с изменением физических, температур-

но-энергетических, волновых и радиационных параметров внешней среды. 

Подразделяется на: тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, радиоак-

тивное.   

Химическое загрязнение – изменение естественных химических свойств 

среды, в результате которого повышается или понижается среднемноголетнее 

колебание количества каких-либо веществ за рассматриваемый период, или 

проникновение в среду веществ, нормально отсутствующих в ней или находя-

щихся в концентрациях, превышающих ПДК. 

Наиболее опасным для природных экосистем и человека представляет 

именно химическое загрязнение, поставляющее в окружающую среду различ-

ные токсикаты (аэрозоли, химические вещества, тяжелые металлы, пестициды, 

пластмассы, детергенты и др.).  

Биологическое загрязнение – случайное или связанное с деятельностью 

человека проникновение в эксплуатируемые экосистемы и технологические 

устройства чуждых им растений, животных и микроорганизмов (бактериологи-

ческое); часто оказывает негативное влияние при массовом размножении при-

шлых видов. 

Загрязнения биосферы подразделяют на: локальные, региональные и гло-

бальные. Локальные загрязнения характерны для городов, крупных промыш-

ленных предприятий, районов добычи полезных ископаемых, крупных живот-

новодческих комплексов. Их химизм определяется, с одной стороны, отрасле-

вой принадлежностью источника загрязнения, с другой – рельефом, климатиче-

скими особенностями и другими природными условиями места загрязнения. 

Региональным загрязнением биосферы называют загрязнение, обнару-

живаемое в пределах значительных территорий, но не охватывающее всю пла-

нету. Причиной регионального загрязнения окружающей среды может стать 

эксплуатационное поступление загрязняющих веществ в биосферу, если оно 

достаточно длительно, а выбросы поступают в подвижные компоненты био-

сферы – в атмосферу и природные воды. Переход локальных загрязнений в ре-

гиональные загрязнения может быть связан с расширением территорий горо-

дов. 

Глобальными загрязнениями биосферы называют те, которые обнару-

живают практически в любой точке планеты. Они чаще всего вызываются ат-

мосферными выбросами, распространяются на большие расстояния от места 

своего возникновения и оказывают неблагоприятное воздействие на крупные 

регионы, а иногда и на всю планету.  

К глобальным загрязнениям биосферы следует отнести и радиоактивные 

выпадения, и загрязнение почвенного покрова радионуклидами. Радиоактив-

ное загрязнение биосферы  - превышение естественного уровня содержания в 
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окружающей среде радиоактивных веществ. Оно может быть вызвано ядерны-

ми взрывами и утечкой радиоактивных компонентов  в результате аварий на 

АЭС или других предприятиях, при разработке радиоактивных руд и т.п.  

Радиоактивное загрязнение среды обуславливается по сути дела химиче-

ским загрязнением, т.е. проникновением в среду продуктов деления атомного 

ядра. 

2.4 Тяжелые металлы как биогенные элементы  

В течение достаточно длительного времени существовало твердое убеж-

дение, что важные биологические функции выполняют только натрий, калий, 

магний, железо и кальций, которые в целом дают почти 99 % всех атомов ме-

талла в организме человека и (кроме железа) также относятся к группе макро-

элементов. Гидратированные атомы четырех из этих металлов, а именно: на-

трия, калия, магния и кальция, участвуют в процессах осмоса и передачи нерв-

ных сигналов, а также обусловливают прочность костной ткани скелета. Желе-

зо входит в состав молекулы гемоглобина - важнейшего белка, участвующего в 

связывании кислорода атмосферы и переносе его клеткам органов и тканей, то 

есть в процессе дыхания. Интерес к функциям переходных элементов, которые 

(в том числе железо) относятся к тяжёлым металлам и содержатся в организме в 

следовых количествах, проявился сравнительно недавно. Сформировался но-

вый раздел науки - бионеорганическая химия, изучающая структуру, свойства и 

реакции соединений биогенных элементов in vivo.  

Важность микроэлементов в осуществлении жизненных функций челове-

ка в отношении многих элементов уже доказана (марганец, цинк, молибден, 

фтор, иод и селен), в отношении других (хром, никель, ванадий, олово, мышьяк, 

кремний) вероятна. Главный критерий, по которому отличают макроэлементы 

от микроэлементов - потребность организма в элементе, определяемая в мг/кг 

массы в сутки. Все перечисленные микроэлементы в организме функциониру-

ют либо в форме гидратированных ионов, либо, подобно железу, в виде коор-

динационных соединений.  

Известно также, что в теле человека содержится большинство непереход-

ных металлов, причем именно в следовых количествах, например: ртуть из зуб-

ных пломб, свинец, сурьма и мышьяк из типографской краски газет и книг, 

медь, олово, марганец и алюминий из кухонной посуды.  

В организме человека и животных в процессе осуществления жизнедея-

тельности протекает множество ферментативных химических реакций, сопро-

вождающихся разрывом весьма прочных связей, то есть таких, которые в лабо-

раторных установках могут быть осуществлены только в жестких условиях, на-

пример, при высоких давлении или температуре.  

Хотя молекула металлсодержащего фермента способна выдержать мно-

гие тысячи каталитических циклов, все-таки метаболические процессы, проис-

ходящие в живом организме, могут привести к разрушению части ферментов и 

выводу из организма соответствующего количества металлов. Поэтому появля-

ется необходимость возмещать эти потери, поскольку недостаток микроэлемен-
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тов приведет к нарушению жизнедеятельности организма, что может выразить-

ся в различных заболеваниях. Вводимое количество микроэлементов можно ре-

гулировать диетой, а в случае необходимости, например для профилактики за-

болевания, приемом специальных препаратов, выпускаемых, как правило, в 

форме добавок к пищевым продуктам. В качестве примера можно привести хо-

рошо известные комплексы витаминов и микроэлементов, применяемые в пи-

тании спортсменов и профессиональных групп, работающих в экстремальных 

условиях внешней среды.  

Среднее содержание металлсодержащих соединений в организме челове-

ка сохраняется приблизительно постоянным. Например, концентрация цинксо-

держащих компонентов (этот элемент входит в структуру активного центра 

важнейшего гормона инсулина, регулирующего уровень сахара в крови) со-

ставляет ~138 мкМ. В сыворотке их содержание больше и равно ~ 226 мкМ, в 

плазме ~ 47 мкМ. Медьсодержащие соединения в крови присутствуют при кон-

центрации ~15 мкМ, в сыворотке - 16-18 мкМ, в плазме - 18 мкМ. Медь входит 

в состав некоторых ферментов, например фенолазы и гемоцианина, способных, 

подобно гемоглобину, переносить кислород. Кроме того, медь как химический 

элемент необходима при биосинтезе самого гемоглобина.  

Следует отметить, что прочность химических связей белков и других 

биологически важных компонентов крови с ионами любого металла достаточна 

для того, чтобы значительную часть времени своего пребывания в организме 

металл находился в виде комплекса с белками, аминокислотами и другими био-

логически активными соединениями. Поэтому при попадании в организм из-

бытка металлов последние могут вызвать нарушение его функций, отравление 

или гибель. Степень такого воздействия зависит не только от концентрации, 

превышающей некоторый уровень, но и от природы металла, прежде всего его 

комплексообразующей способности. Так, если комплексообразующая способ-

ность металла-токсиканта достаточно велика, то он может вытеснить биоген-

ный металл-катализатор из активного центра в результате конкурентного взаи-

модействия или же связать с собой подавляющую часть биологически активных 

соединений, используемых для синтеза того или иного жизненно важного фер-

мента.  

Следует обратить внимание и на то, что биологической ценностью обла-

дают лишь доступные биогенные элементы, содержащиеся в пищевых продук-

тах в виде солей органических кислот и других растворимых химических со-

единений, чаще всего комплексных. В литературе, посвященной оценке качест-

ва пищевых продуктов, приводятся сведения о содержании тех или иных мик-

роэлементов в фруктах, овощах, мясе, молоке и т.д.  

Понятия макро- и микроэлементов не всегда четко различимы, если это 

разделение применять по отношению к разным группам организмов. Например, 

для растений набор жизненно необходимых микроэлементов явно отличен от 

такового для высших животных. Однако и для растений требуется определен-

ный уровень содержания микроэлементов в почве, что обычно достигается вне-

сением так называемых микроудобрений, по сути дела представляющих собой 
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набор биогенных микроэлементов: цинка, бора, молибдена, меди, кобальта, 

марганца, ванадия, иода. 

2.5 Функции живого вещества 

Различают следующие основные функции живого вещества: 

1. Энергетическая функция – выполняется, прежде всего, растениями, 

которые в процессе фотосинтеза аккумулируют солнечную энергию в виде раз-

нообразных органических соединений. 

По расчетам В.И. Вернадского на земле ежегодно аккумулируется расте-

ниями около 10
19

 больших калорий энергии. Внутри экосистемы эта энергия в 

виде пищи распределяется между животными. Частично энергия рассеивается, 

а частично накапливается в отмершем органическом веществе и переходит в 

ископаемое состояние (залежи торфа, каменного угля, нефти). Растения – глав-

ный источник пищи для людей и с.-х. животных. 

2. Деструктивная функция состоит в разложении, минерализации мерт-

вого органического вещества, химическом разложении горных пород, вовлече-

нии образовавшихся минералов в биотический круговорот. Мертвое органиче-

ское вещество разлагается до простых неорганических соединений (углекисло-

го газа, воды, сероводорода, метана, аммиака), которые вновь используются в 

начальном звене круговорота. Этим занимается специальная группа организмов 

– редуценты (деструкторы).   

Особую роль играет химическое разложение горных пород. Благодаря 

живому веществу  биотический круговорот пополняется минералами, высвобо-

ждаемыми из литосферы. Например, плесневый грибок в лабораторных услови-

ях за неделю высвобождал из базальта 3% содержащегося в нем кремния, 11 % 

алюминия, 59 % магния, 64 % железа. 

Пионеры жизни на скалах – бактерии, сине-зеленые водоросли, грибы и 

лишайники – оказывают на горные породы сильнейшее химическое воздейст-

вие растворами целого комплекса кислот – угольной, азотной, серной и разно-

образных органических. Разлагая минералы, организмы избирательно извлека-

ют и включают в биотический круговорот Ca, K, Na, P, Si и микроэлементы. 

Общая масса зольных элементов, вовлекаемая ежегодно в биотический 

круговорот на суше, составляет около 8 млрд. т. 

3. Концентрационная функция заключается в избирательном накопле-

нии при жизнедеятельности организмов атомов веществ, рассеянных в природе. 

Наиболее активными концентраторами многих элементов являются микроорга-

низмы. Например, в продуктах жизнедеятельности некоторых из них по срав-

нению с природной средой содержание марганца увеличено в 1200 000 раз, же-

леза в 65 000, ванадия – в 420 000, серебра – в 240 000 раз. 

Морские организмы активно концентрируют рассеянные минералы для 

построения своих скелетов или покровов. Существуют, например, кальциевые 

организмы (моллюски, кораллы, известковые водоросли и т. д.) и кремниевые 

организмы (диатомовые водоросли, кремниевые губки, радиолярии). 
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4. Средообразующая функция состоит в трансформации физико-

химических параметров среды (литосферы, гидросферы, атмосферы) в условия, 

благоприятные для существования организмов. Эта функция является совмест-

ным результатом всех рассмотренных выше функций живого вещества: энерге-

тическая функция обеспечивает энергией все звенья биологического кругово-

рота; деструктивная и концентрационная способствует извлечению из природ-

ной среды и накоплению рассеянных, но жизненно важных для организмов 

элементов.  

В результате средообразующей функции в географической оболочке про-

изошли следующие важнейшие события: был преобразован газовый состав пер-

вичной атмосферы; изменился химический состав вод первичного океана; обра-

зовалась толща осадочных пород в литосфере, на поверхности суши возник 

плодородный почвенный покров. 

Вернадский объясняет парадокс: почему, не смотря на то, что общая мас-

са живого вещества – пленка жизни, покрывающая Землю, - ничтожно мала, ре-

зультаты жизнедеятельности организмов сказываются на составе и литосферы, 

и гидросферы, и атмосферы? 

Если живое вещество разделить на поверхности земли ровным слоем, его 

толщина составит всего 2 см. при такой незначительной массе организмы осу-

ществляют свою планетарную роль за счет весьма быстрого размножения, т. е. 

весьма энергичного круговорота веществ, связанного с этим размножением. 

Если рассчитать всю массу живого вещества, воспроизведенного за это время 

биосферой, она окажется равной 2,4 ∙ 10
20

 т. Это в 12 раз превышает массу зем-

ной коры. 

2.6 Закон сохранения (бережливости) 

К. М. Бэр установил «закон бережливости» в использовании живым ве-

ществом простых химических тел, раз вошедших в его состав. 

По Вернадскому (определение закона): «Атомы, вошедшие в какую-

нибудь форму живого вещества, захваченные единым жизненным вихрем, с 

трудом возвращаются назад, в косную материю биосферы». 

Благодаря «закону бережливости» можно говорить об атомах, остающих-

ся в пределах живой материи в течение геологических периодов, все время на-

ходящихся в движении и миграции, но не выходящих назад в косную материю. 

Следовательно, основу функционирования живого вещества составляет 

биотический круговорот веществ. 

Биотический круговорот обеспечивается взаимодействием трех основных 

групп организмов: 

1) продуцентов – зеленых растений, осуществляющих фотосинтез, и бак-

терий, способных к хемосинтезу – они создают первичное органическое веще-

ство; 

2) консументов, потребляющих органическое вещество,- это раститель-

ноядные и хищные животные; 
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3) редуцентов (деструкторов), разлагающих мертвое органическое веще-

ство до минеральных соединений и отдельных элементов, - это в основном бак-

терии, грибы, и простейшие  животные. 

В биотическом круговороте участвуют: органогены - кислород, углерод, 

водород и азот; макроэлементы - кальций, натрий, калий, кремний, фосфор, се-

ра; микроэлементы - бор, йод, цинк, молибден, серебро, медь, марганец, свинец; 

ядовитые элементы - ртуть, мышьяк, селен; радиоактивные - стронций, кадмий. 

Массоэнергообмен носит циклический характер. Все живое вещество 

биосферы обновляется в среднем за 8 лет. В океане циркуляция идет во много 

раз быстрее: вся масса живого вещества обновляется за 33 дня, а масса фито-

планктона – каждый день. В атмосфере смена кислорода происходит за 2000 

лет, углекислого газа – за 6,3 года. Процесс полной смены вод в гидросфере 

осуществляется за 2 800 лет, а время, необходимое для фотосинтетического 

разложения всей массы воды, исчисляется 5-6 млн. лет.  

2.7 ПДК загрязняющих веществ в компонентах биосферы  

Для предотвращения негативных последствий воздействия загрязняющих 

веществ на отдельные компоненты природной среды необходимо знать их пре-

дельные уровни, при которых возможна нормальная жизнедеятельность и 

функционирование организмов. Основной величиной экологического нормиро-

вания содержания вредных химических соединений в компонентах природной 

среды является предельно допустимая концентрация (ПДК).  

ПДК - это такое содержание вредного вещества в окружающей среде,  

которое при постоянном контакте или при воздействии за определенный 

промежуток времени практически не влияет на здоровье человека и не вы-

зывает неблагоприятных последствий у его потомства.  При определении 

ПДК учитывается не только влияние загрязняющего вещества на здоровье че-

ловека, но и его воздействие на животных, растения, микроорганизмы, а 

также на природные сообщества в целом. 

ПДК загрязняющих веществ для воздуха, воды, почвы, пищевых продук-

тов и кормов устанавливаются в законодательном порядке или рекомендуются 

компетентными учреждениями. В настоящее время установлены ПДК большо-

го количества вредных веществ для воздушной и водной среды и сравнительно 

недавно начаты исследования по разработке ОДК и ПДК загрязняющих ве-

ществ для почвы. 

2.8 Распространенность элементов в биосфере. Элементный состав  

 человека  

Основными объектами внимания предмета химия окружающей среды яв-

ляются: биосфера (растительные и животные организмы) почвы, коры вывет-

ривания, почвоподстилающие горные породы (литосфера), поверхностные и 

подземные воды (гидросфера) и атмосфера. Без изучения геохимических осо-

бенностей этих составных частей ландшафта часто невозможно прогнозировать 

поведение химических элементов в конкретном ландшафте в целом. 
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Все химические реакции в биосфере происходят или с участием живых 

организмов, или в среде, созданной под их влиянием. Изучая особенности рас-

пределения и миграции химических элементов в биосфере, можно установить 

самые общие закономерности, характеризующие ее в целом. Однако биосфера – 

очень неоднородная система. Внешние факторы миграции элементов весьма 

существенно изменяются в ее пределах, как по вертикали, так и по горизонтали. 

Л. П. Виноградов считал, что концентрация элементов в живом веществе 

прямо пропорциональна его содержанию в среде обитания с учетом раствори-

мости их соединений. По мнению А. П. Виноградова, химический состав орга-

низма определяется составом окружающей среды. Биосфера содержит 100 

млрд. тонн живого вещества. Около 50% массы земной коры приходится на ки-

слород, более 25% на кремний. Восемнадцать элементов (О, Si, Al, Fe, Ca, Na, 

К, Mg, H, Ti, С, Р, N, S, Cl, F, Мn, Ва) составляют 99,8% массы земной коры. 

Живые организмы принимают активное участие в перераспределении химиче-

ских элементов в земной коре. Минералы, природные химические вещества, 

образуются в биосфере в различных количествах, благодаря деятельности жи-

вых веществ (образование железных руд, горных пород, в основе которых со-

единения кальция). Кроме этого, оказывают влияние техногенные загрязнения 

окружающей среды. Изменения, происходящие в верхних слоях земной коры, 

влияют на химический состав живых организмов. В организме можно обнару-

жить почти все элементы, которые есть в земной коре и морской воде. Пути по-

ступления элементов в организм разнообразны. Согласно биогеохимической 

теории Вернадского существует «биогенная миграция атомов» по цепочке воз-

дух > почва > вода > пища > человек, в результате которой практически все 

элементы, окружающие человека во внешней среде, в большей или меньшей 

степени проникают внутрь организма. 

Содержание некоторых элементов в организме по сравнению с окру-

жающей средой повышенное – это называют биологическим концентрировани-

ем элемента. Например, углерода в земной коре 0,35%, а по содержанию в жи-

вых организмах этот элемент занимает второе место (21%). Однако эта законо-

мерность наблюдается не всегда. Так, кремния в земной коре 27,6%, а в живых 

организмах его мало, алюминия – 7,45%, а в живых организмах -1·10
-5

%.  

В составе живого вещества найдено более 70 элементов. Элементы, необ-

ходимые организму для построения и жизнедеятельности клеток и органов, на-

зывают биогенными элементами. 

При недостаточном поступлении элемента в организм наносится сущест-

венный ущерб росту и развитию организма. Это объясняется снижением актив-

ности ферментов, в состав которых входит элемент. При повышении дозы этого 

элемента ответная реакция организма возрастает, достигает нормы (биотиче-

ская концентрация элемента). Дальнейшее увеличение дозы приводит к сниже-

нию функционирования вследствие токсического действия избытка элемента 

вплоть до летального исхода. Дефицит и избыток биогенного элемента наносит 

вред организму. Все живые организмы реагируют на недостаток и избыток или 

неблагоприятное соотношение элементов.  
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Обычные микроэлементы, когда их концентрация в организме превышает 

биотическую концентрацию, проявляют токсическое действие на организм. 

Токсичные элементы при очень малых концентрациях не оказывают вредного 

воздействия на растения и животных. Например, мышьяк при микроконцентра-

циях оказывает биостимулирующее действие. Следовательно, нет токсичных 

элементов, а есть токсичные дозы. Таким образом, малые дозы элемента - ле-

карство, большие дозы - яд. «Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости, одна 

лишь доза делает яд незаметным» - Парацельс. Уместно вспомнить слова тад-

жикского поэта Рудаки: «Что нынче снадобьем слывет, то завтра станет ядом».  

Установлена биогенность 30 элементов. Относительно постоянно содер-

жание в организме человека 70 элементов (в пределах порядка). Отмечаются 

сильные колебания уровня (несколько порядков) примесных элементов и отно-

сительно низкий уровень примесных элементов у сельских жителей. Постоян-

ство содержания необходимых элементов вероятнее всего определяется эффек-

тивными механизмами гомеостаза. Предположения ученых идут еще дальше. В 

живом организме не только присутствуют все элементы, но каждый из них вы-

полняет какую-то функцию.  

Краткая характеристика основных биогенных элементов  

Кальций - биогенный элемент, постоянно присутствующий в  тканях  

растений  и животных.  Важный  компонент  минерального  обмена  животных  

и  человека,  и минерального питания растений, кальций выполняет в  организ-

ме  разнообразные функции. В составе апатита, а также сульфата и  карбоната,  

кальций  образует минеральный компонент костной ткани. В мягких тканях че-

ловека массой  70  кг содержится 1 - 1,2 кг кальция. В скелете содержится 2  кг  

кальция.  Кальций  непосредственно  участвует  в  самых  сложных  процессах,  

например таких, как свертывание  крови,  поддержание  необходимого  равно-

весия  между возбуждением и торможением  коры  головного  мозга,  расщеп-

ление  резервного полисахарида   -   гликогена,   поддержание   должного    ки-

слотно-щелочного равновесия внутри организма и нормальной  проницаемости  

стенок  кровеносных сосудов. Кроме того, длительный  недостаток  кальция   в  

пище  нежелательно сказывается на возбудимости сердечной мышцы и ритме 

сокращений сердца.  

Кислород  входит в состав всех жизненно важных органических веществ:  

белков, жиров,  углеводов  и  др.  Без   кислорода   невозможны   многочислен-

ные   и чрезвычайно  важные  жизненные   процессы,   например   дыхание,   

окисление аминокислот,  жиров,  углеводов.  Поступая  в   кровь   человека,   

кислород соединяется c  гемоглобином,  образуя  оксигемоглобин.  С  током  

крови  это соединение поступает  в  капилляры,  где  легко  диссоциирует,  вы-

делившийся кислород проникает через  стенки  капилляров  в  ткани.  В  тканях  

кислород расходуется на окисление различных веществ. Эти реакции, приводят 

в  конечном счете, к образованию воды, СO2 и созданию запаса  энергии.  За-

щитные  функции организма (фагоцитарные функции) связаны с наличием ки-

слорода.  В  фагоцитах (клетках,  способных  захватывать  и  переваривать   по-

сторонние   вещества) кислород О2 восстанавливается до  супероксидиона.  
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Этот  ион является  свободным  радикалом,  содержит   1   неспаренный   элек-

трон.   Он инициирует  цепные  процессы  окисления  инородных   органиче-

ских   веществ, захваченных фагоцитами.  

Водород. Вода - важнейшее соединение водорода в живом организме. 

Основные функции  воды следующие: 1. Вода,   обладающая   высокой   удель-

ной   теплоемкостью,   обеспечивает поддержание постоянства температуры  

тела.  При  перегреве  тела  происходит испарение воды с его  поверхности.  Из-

за  высокой  теплоты  парообразования этот процесс сопровождается большими 

затратами энергии,  в  результате  чего температура тела понижается. Так под-

держивается тепловой баланс организма. 2. Вода поддерживает  кислотно-

основное  равновесие  организма.  Большинство тканей и органов в основном 

состоят из  воды.  Соблюдение  общего  кислотно-основного баланса в орга-

низме не исключает больших различий в  значениях  рН для разных органов и 

тканей. Важным соединением водорода  является  пероксид водорода Н2O2 

(традиционное название  перекись  водорода).  Н2O2  аналогично супероксидра-

дикалу окисляет липидный слой мембран клеток, разрушая его.  

Углерод - биогенный элемент; его соединения играют особую роль в 

жизнедеятельности растительных и животных организмов. Углерод составляет 

основу всех органических соединений. Углерод обладает уникальной способно-

стью образовывать огромное количество соединений, которые могут состоять 

практически из неограниченного числа атомов углерода.  

Натрий  участвует в  минеральном  обмене  всех  живых  организмов.  В 

соединении с калием он создает электролитическую среду, в которой  функцио-

нируют мышечные клетки и нервные окончания. У  вспыльчивых,  раздражи-

тельных  людей натрий усваивается плохо и быстро выводится из организма, а  

у  спокойных  и доброжелательных, постоянно испытывающих положительные 

эмоции  этот  минерал усваивается хорошо. Особенно важно  поддерживать  

стабильный  баланс  натрия тем людям,  у  которых  диагностированы  органи-

ческие  поражения  почек  или гипертония. Натрий участвует  в  образовании  

желудочного  сока,  регулирует выделение почками многих продуктов обмена 

веществ, активирует ряд  ферментов слюнных желез и поджелудочной железы, 

а также более чем на 30%  обеспечивает щелочные  резервы  плазмы  крови.  

Кроме  того,  ионы  натрия   способствуют набуханию коллоидов тканей, это 

задерживает воду в организме. 

Рассмотрим более подробно биогенность химических элементов на при-

мере неметалла бора и металла титана.  

Бор - химический элемент III группы периодической системы Менделее-

ва, порядковый номер 5. Относительная атомная масса 10,81 ± 0,01. Радиус 

атома составляет 79,5 пм. Заряд иона +3. Радиус иона 20 пм. Общее содержание 

бора в земной коре 3 •10
-4

% по массе. Массовая доля в земной коре составляет 

0,0012 %, в воде океанов - 4,6·10
-4

 %, в биосфере - 1·10
-3  

%. Бор мало распро-

странен в природе. Главное его природное соединение Н3ВО3 - борная кислота 

и соли борных кислот, из которых наиболее известная Na2B4O7 ·10Н2О - бура. В 

природе бор в свободном состоянии не обнаружен. Многие соединения бора 
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широко распространены, особенно в небольших концентрациях. В виде боро-

силикатов, боратов, бороалюмосиликатов, а также как изоморфная примесь в 

других минералах бор входит в состав многих изверженных и осадочных пород. 

Соединения бора найдены в нефтяных водах, морской воде, соляных озёрах, 

горячих источниках, в вулканических и сопочных грязях, во многих почвах. 

Кристаллы серовато-чёрного цвета (очень чистый бор бесцветен). Природный 

бор состоит из двух стабильных изотопов: 10B (19%) и 11B (81%). Ранее других 

известное соединение бора - бура - упоминается в сочинениях алхимиков под 

арабским названием «бурак» и латинским Borax, откуда и произошло наимено-

вание бор.  

Известно несколько кристаллических модификаций бора. Для двух из них 

рентгеноструктурным анализом удалось полностью определить кристалличе-

скую структуру, которая в обоих случаях оказалась весьма сложной. Атомы бо-

ра образуют в этих структурах трёхмерный каркас подобно атомам углерода в 

алмазе. Этим объясняется высокая твёрдость бора. Однако строение каркаса в 

структурах бора гораздо сложнее, чем в алмазе. Основной структурной едини-

цей в кристаллах бора служат двадцатигранники (икосаэдры), в вершинах каж-

дого из которых находятся 12 атомов бора. Икосаэдры соединяются между со-

бой как непосредственно, так и посредством промежуточных атомов бора, не 

входящих в состав какого-либо икосаэдра. При таком строении оказывается, 

что атомы бора в кристаллах имеют разные координационные числа: 4, 5, 6 и 5 

+ 2 (5 ближних «соседей» и 2 более далёких). Так как на внешней оболочке 

атома бора находятся всего 3 электрона (электронная конфигурация 2s22p), на 

каждую присутствующую в кристаллическом Боре связь приходится сущест-

венно меньше двух электронов. В соответствии с современными представле-

ниями, в кристаллах бора осуществляется особый тип ковалентной связи - мно-

гоцентровая связь с дефицитом электронов. В соединениях ионного типа бор 3-

валентен. Так называемый «аморфный» бор, получаемый при восстановлении 

B2O3 металлическим натрием или калием, имеет плотность 1,73 г/см
3
. Чистый 

кристаллический бор имеет плотность 2,3 г/см
3
, температуру плавления 2075 

°C, температуру кипения 3860 °C; твёрдость бора по минералогической шкале 

9, микротвёрдость 34 Гн/м
2
 (3400 кгс/мм

2
).  

Химически бор при обычных условиях довольно инертен (взаимодейст-

вует активно лишь с фтором), причём кристаллический бор менее активен, чем 

аморфный. С повышением температуры активность бора возрастает, и он со-

единяется с кислородом, серой, галогенами. При нагревании на воздухе до 700 

°C бор горит красноватым пламенем, образуя борный ангидрид B2O3 - бесцвет-

ную стекловидную массу. При нагревании выше 900 °C бор с азотом образует 

бора нитрид BN, при нагревании с углём - бора карбид B4C, с металлами - бо-

риды. С водородом бор заметно не реагирует; его гидриды (бороводороды) по-

лучают косвенным путём. При температуре красного каления бор взаимодейст-

вует с водяным паром: 2B + 3Н2О = B2O3 + 3H2.  

В кислотах бор при обычной температуре не растворяется, кроме концен-

трированной азотной кислоты, которая окисляет его до борной кислоты H3BO3. 
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Медленно растворяется в концентрированных растворах щелочей с образова-

нием боратов. Во фториде BF3 и других галогенидах бор связан с галогенами 

тремя ковалентными связями. Поскольку для завершения устойчивой 8-

электронной оболочки атому бора в галогениде BX3 недостаёт пары электро-

нов, молекулы галогенидов, особенно BFз, присоединяют молекулы других ве-

ществ, имеющие свободные электронные пары, например аммиака.  

В таких комплексных соединениях атом бора окружен четырьмя атомами 

(или группами атомов), что соответствует характерному для бора в его соеди-

нениях координационному числу 4. Важные комплексные соединения бора - 

борогидриды, например Na [BH4], и фтороборная, или борофтористоводород-

ная, кислота H[BF4], образующаяся из BF3 и HF; большинство солей этой ки-

слоты (фтороборатов) растворимы в воде (за исключением солей К, Rb, Cs). 

Общая особенность самого бора и его соединений - их сходство с кремнием и 

его соединениями. Так, борная кислота, подобно кремниевой кислоте, обладает 

слабыми кислотными свойствами и растворяется в HF с образованием газооб-

разного BF3 (кремниевая даёт SiF4). Бороводороды напоминают кремневодоро-

ды, а карбид Бора - карбид кремния, и т.д. Представляет интерес особое сход-

ство модификаций нитрида BN с графитом или алмазом. Это связано с тем, что 

атомы В и N по электронной конфигурации совместно имитируют 2 атома С (у 

В - 3 валентных электрона, у N - 5, у двух атомов С - по 4). Эта аналогия харак-

терна и для других соединений, содержащих одновременно бор и азот. Так, бо-

разан BH3-NH3 подобен этану СН3-СН3, а боразен BH2=NH2 подобен этилену 

СН2=СН2. Если тримеризация ацетилена C2H2 даёт бензол C6H6, то аналогичный 

процесс приводит от боразина BHNH к боразолу B3N3H6. 

Бор играет важную роль в опылении и оплодотворении цветков растений. 

Недостаток приводит к большому количеству неоплодотворенных цветков. бор 

относится к числу химических элементов, которые в очень малых количествах 

содержатся в тканях растений и животных (тысячные и десятитысячные доли % 

на сухую массу). Бор необходим для поддержания нормальной жизнедеятель-

ности растений. Важнейший симптом недостатка бора - отмирание точки роста 

главного стебля, а затем и пазушных почек. Одновременно черешки и листья 

становятся хрупкими, цветки не появляются или не образуются плоды; поэтому 

при недостатке бора падает урожай семян. Известны многие болезни, связан-

ные с недостатком бора, например гниль сердечка сахарной свёклы, чёрная 

пятнистость столовой свёклы, побурение сердцевины брюквы и цветной капус-

ты, засыхание верхушки льна, желтуха верхушки люцерны, бурая пятнистость 

абрикосов, опробковение яблок. При недостатке бора замедляется окисление 

сахаров, аминирование продуктов углеводного обмена, синтез клеточных бел-

ков; однако ферменты, для которых бор является необходимым элементом, по-

ка неизвестны.  

При недостатке бора у растений снижается содержание аденозинтрифос-

форной кислоты, а также нарушается процесс окислительного фосфорилирова-

ния, вследствие чего энергия, выделяющаяся при дыхании, не может быть ис-

пользована для синтеза необходимых веществ. При недостатке бора в почве в 
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неё вносят борные удобрения. В биогеохимических провинциях с избытком бо-

ра в почве (например, в Северо-Западном Казахстане) возникают морфологиче-

ские изменения и заболевания растений, вызываемые накоплением бора, - ги-

гантизм, карликовость, нарушение точек роста и др. На почвах с интенсивным 

борным засолением встречаются участки, лишённые растительности, «плеши-

ны», - один из поисковых признаков месторождения бора. Значение бора в ор-

ганизме животных пока не выяснено. У человека и животных (овец, верблюдов) 

при питании растениями с избыточным содержанием бора (60-600 мг/кг сухого 

вещества и более) нарушается обмен веществ (в частности, активность протео-

литических ферментов) и появляется эндемическое заболевание желудочно-

кишечного тракта - борный энтерит. 

Бор стимулирует образование клубеньков на корнях бобовых растений. 

При недостатке бора снижается фиксация азота атмосферы. Борное голодание 

отрицательно влияет на углеводный и белковый обмен в растениях. Недостаток 

Бора приводит к нарушению анатомического строения растений: наблюдаются 

задержка в развитии меристемы и дегенерация камбия. Бор – элемент, который 

не реутилизируется.  

Титан  является  постоянной   составной   частью   организма   и   вы-

полняет определенные жизненно  важные  функции:  повышает  эритропоэз,  

катализирует синтез  гемоглобина,  иммуногенез.  Распределение титана  в  

различных  отделах  головного  мозга  неравномерно. Наибольшее количество 

его обнаружено в слуховом центре и  зрительном  бугре. Он постоянно присут-

ствует в женском молоке в количестве 14,7 мг.  Постоянное присутствие  ти-

тана  в  эмбрионе  указывает  на  проходимость  плаценты  для циркулирую-

щих в крови соединений титана, и является их собирателем. Отмечается ин-

тенсификация анаболических  процессов  обмена веществ, усиление  белкового,  

липидного  и  углеводного  обмена,  улучшение общих  физиологических  пока-

зателей  крови.  В  сыворотке  крови  повышается концентрация аминного азо-

та,  общих  липидов,  b-липопротеидов  и  снижается содержание мочевины и 

холестерина. 

Титан относится к числу наиболее распространенных в природе элемен-

тов. В земной коре содержание только девяти элементов (О, Fe, Si, Са, Mg, К, 

Na, Al, H) превышает содержание титана, массовая доля которого составляет 

0,61%. Среди переходных металлов титан по распространенности в земной 

коре занимает второе место после железа. Содержание титана в тканях рыб 

составляет 10
-4

%, в организме животных, обитающих на суше, равно 9·10
-4

%. В 

организме человека он обнаружен еще в ХIХ веке. Титан постоянно содержится 

в организме человека. Концентрация его в пределах 10
-6 

%. В органах человека 

содержание титана составляет в среднем 1 мг на 100 г золы или 0,02 мг на 100 

г сырого вещества. Кривая ответной реакции организма на дозу титана имеет 

аналогичный биогенным элементам колоколообразный характер.  

Отмечено возникновение ряда заболеваний при нарушении обмена ти-

тана. В развернутой фазе острого лейкоза, при гастрогенной железодефицит-

ной анемии, постгеморрогической анемии, раке, язвенной болезни желудка при 
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оперативном вмешательстве в ранние послеоперационные сроки содержание 

титана в крови снижается. Нарушение обмена титана отмечено также при бо-

лезни Боткина, токсикозе и нефропатии беременных, у больных микробной эк-

земой и нейродермитом, при ожогах.  

Фосфорсодержащие комплексонаты титана интенсифицируют рост и 

развитие растений. Применение их в производстве картофеля повышает уро-

жайность до 30-40 %, снижает нитраты на 25-30 %, нейтрализует вредное воз-

действие неблагоприятных экологических и метеорологических факторов. Со-

единения титана ускоряют биосинтез аминокислот, активизируют липоксиге-

назную активность. Сопротивляемость к разным заболеваниям повышается в 

два раза.  

Установлен ряд элементов, расположенных в порядке снижения их эли-

минации из организма: Тi >> Аl > Сг. Следовательно, титан можно отнести к 

жизненно необходимым не аккумулирующимся элементам.  

Содержание микроэлементов является характерным признаком вида и за-

висит от ряда условий: возраста, пола, времени года и суток, условий труда, ви-

да трудовой деятельности человека, а также различных физиологических (бе-

ременность, лактация) и патологических состояний. Есть закономерные и упо-

рядоченные этапы их поступления и утилизации. Для нормального функциони-

рования организма микроэлементный состав должен быть постоянным, т.е. 

должен поддерживаться микроэлементный гомеостаз, что осуществляется с 

помощью гормонов. Дефицит и избыток микроэлементов отрицательно влияет 

на здоровье человека. Установлены биоритмы колебаний их содержания. Отме-

чены значительные колебания (в 3 часовом интервале до 100%) для микро- и 

макроэлементов (Na, K, P, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Mo, Al, Pb, Cr, Mn). Однако в 

нормально функционирующей системе нет хаоса в элементном составе. 

Существует несколько классификаций биогенных элементов.  

А) По их функциональной роли:  

1) органогены, в организме их 97,4% (С, Н, О, N, Р, S),  

2) элементы электролитного фона (Na, К, Ca, Mg, Сl). Данные ионы ме-

таллов составляют 99 % общего содержания металлов в организме;  

3) Микроэлементы – это биологически активные атомы центров фермен-

тов, гормонов (переходные металлы).  

Б) По концентрации элементов в организме биогенные элементы делят:  

1) макроэлементы,  

2) микроэлементы,  

3) ультрамикроэлементы.  

Биогенные элементы, содержание которых превышает 0,01% от массы 

тела, относят к макроэлементам. К ним отнесены 12 элементов: органогены, 

ионы электролитного фона и железо. Они составляют 99,99% живого субстрата. 

Еще более поразительно, что 99% живых тканей содержат только шесть эле-

ментов: С, Н, О, N, Р, Ca. Элементы К, Na, Mg, Fe, Сl, S относят к олигобиоген-

ным элементам. Содержание их колеблется от 0,1 до 1%. Биогенные элементы, 

суммарное содержание которых составляет величину порядка 0,01%, относят к 
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микроэлементам. Содержание каждого из них ≈ 0,001% (10
-3

–10
-5 

%). Большин-

ство микроэлементов содержится в основном в тканях печени. Это депо микро-

элементов. Некоторые микроэлементы проявляют сродство к определенным 

тканям (йод - к щитовидной железе, фтор - к эмали зубов, цинк - к поджелу-

дочной железе, молибден - к почкам и т.д.).  

Элементы, содержание которых меньше чем 10
-5

%, относят к ультрамик-

роэлементам. Данные о количестве и биологической роли многих элементов 

невыяснены до конца. Некоторые из них постоянно содержатся в организме 

животных и человека: Ga, Ti, F, Al, As, Cr, Ni, Se, Ge, Sn и другие. Биологиче-

ская роль их мало выяснена. Их относят к условно биогенным элементам. Дру-

гие примесные элементы (Те, Sc, In, W, Re и другие) обнаружены в организме 

человека и животных, и данные об их количестве и биологической роли не вы-

яснены. Примесные элементы также делят на: аккумулирующиеся (Hg, Pb, Cd) 

и не аккумулирующиеся (Al, Ag, Go, Ti, F).  

Все живые организмы имеют тесный контакт с окружающей средой. 

Жизнь требует постоянного обмена веществ в организме. Поступлению в орга-

низм химических элементов способствует питание и потребляемая вода. Орга-

низм состоит из воды на 60%, 34% приходится на органические вещества и 6% 

на неорганические. Основными компонентами органических веществ являются 

С, Н, О. В их состав входят также N, P, S. В составе неорганических веществ 

обязательно присутствуют 22 химических элемента.  

Окислительно-восстановительные реакции, в которых участвуют р-

элементы, лежат в основе их токсического действия на организм. Токсическое 

действие оксидов азота связано с их высокой окислительно-восстановительной 

способностью. Нитраты, попадающие в продукты питания, в организме восста-

навливаются до нитритов:  

NO3
-
 + 2H

+
 + 2е = NО2

-
 + Н2О 

Нитриты обладают высоко токсичными свойствами. Они превращают 

гемоглобин в метгемоглобин, который является продуктом гидролиза и окисле-

ния гемоглобина.  

В результате гемоглобин теряет способность транспорта кислорода к 

клеткам организма. В организме развивается гипоксия. Кроме того, нитриты, 

как соли слабой кислоты, реагируют с соляной кислотой в желудочном содер-

жимом, образуя при этом азотистую кислоту, которая с вторичными аминами 

образует канцерогенные нитрозамины.  

Биологическое действие высокомолекулярных органических соединений 

(аминокислот, полипептидов, белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот) 

определяется атомами (N, Р, S, О) или образуемыми группами атомов (функ-

циональными группами), в которых они выступают в качестве химически ак-

тивных центров, доноров электронных пар способных к образованию коорди-

национных связей с ионами металлов и органическими молекулами. Следова-

тельно, р-элементы образуют полидентные хелатирующие соединения (амино-

кислоты, полипептиды, белки, углеводы и нуклеиновые кислоты). Для них ха-

рактерны реакции комплексообразования, проявление амфотерных свойств, ре-
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акции гидролиза анионного типа. Они образуют белковые, фосфатные, водо-

родкарбонатные буферные системы. Участвуют в транспорте питательных ве-

ществ, продуктов метаболизма, и других процессах. 

2.9 Диоксин в биосфере 

В водах Байкала, в рыбе, зоо- и фитопланктоне, а также в яйцах птиц, на-

селяющих берега  и  острова «священного моря», обнаружены диоксины и ди-

оксиноподобные соединения. Их еще называют «гормонами деградации» или 

«гормонами преждевременного старения». Диоксины относятся к разряду осо-

бо опасных стойких органических загрязнителей, так как обладают высокой ус-

тойчивостью к фотолитическому, химическому и биологическому разложению, 

в результате чего они долгое время могут сохраняться в окружающей среде. 

При  этом для диоксинов не существует «порога действия», то есть даже одна  

молекула способна инициировать ненормальную клеточную деятельность и вы-

звать цепь реакций нарушающих функции организма.  

Действие диоксинов на человека обусловлено их влиянием на эндокрин-

ную систему, чтовызывает гормональные расстройства; измененяет содержание 

половых гормонов, гормонов щитовидной и поджелудочной желез, что увели-

чивает риск развития сахарного диабета, нарушаются процессы  полового со-

зревания и развития плода. Дети отстают в развитии, их обучение затрудняется, 

у молодых людей появляются заболевания, свойственные старческому возрас-

ту. В целом повышается  вероятность бесплодия, самопроизвольного прерыва-

ния беременности, врожденных пороков и  прочих аномалий. Изменяется также 

иммунный ответ, а значит, увеличивается восприимчивость   организма к ин-

фекциям, возрастает частота аллергических реакций, онкологических заболева-

ний.   

Главными источниками появления диоксинов в окружающей среде явля-

ются окисление и сжигание органических веществ, химическая, металлургиче-

ская, а также целлюлозно-бумажная промышленность. Диоксины никто не де-

лает нарочно, они - расплата за несоблюдение технологических процессов. 

История человечества знает множество случаев появления в биосфере 

больших количеств потенциально опасных веществ. Воздействие этих чуже-

родных соединений (ксенобиотиков) на  живые  организмы   иногда   было   

причиной трагических  последствий,  примером  которых   может служить ис-

тория с инсектицидом ДДТ. Еще большую печальную известность приобрел 

диоксин, появившийся в окружающей среде ряда стран Запада в 50-60-е годы, а 

также в Южном Вьетнаме во время химической войны, которую вели США в 

период с 1961 по 1972 г.  

Диоксином в органической химии называют шестичленный гетероцикл, в 

нём два атома  кислорода связаны двумя двойными углеродными связями.  

В токсикологии  под термином «диоксин» понимают производное этого 

соединения, а   именно 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин, который явля-

ется представителем обширной группы чрезвычайно опасных ксенобиотиков из 

числа полихлорированных полициклических соединений.  
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Особо опасные вещества - из числа полихлорированных ароматических 

соединений с конденсированными циклами. Попадая в организм, они активи-

руют (индуцируют) синтез железосодержащих ферментов - цитохромов P-450, 

что обычно приводит к нарушению обмена веществ и поражению отдельных  

органов  и тканей. Обладая высокой симметрией, такие соединения способны  

длительное время существовать в организме.  

Диоксин - один из самых коварных ядов, известных человечеству. В от-

личие от обычных ядов, токсичность которых связана с подавлением ими опре-

деленных функций организма, диоксин и подобные ему ксенобиотики поража-

ют организм благодаря способности сильно повышать (индуцировать) актив-

ность ряд окислительных железосодержащих ферментов (монооксигеназ), что  

приводит к нарушению обмена многих жизненно важных веществ и подавле-

нию функций ряда систем организма.  

Диоксин опасен по двум причинам. Во-первых, сохраняется в окружаю-

щей среде, эффективно переносится по цепям питания и таким образом дли-

тельное время воздействует на живые  организмы. Во-вторых, даже в относи-

тельно безвредных для организма количествах диоксин  сильно повышает ак-

тивность узкоспецифичных монооксигеназ печени, которые превращают мно-

гие вещества синтетического и природного происхождения в опасные для орга-

низма яды. Поэтому уже небольшие количества диоксина создают опасность 

поражения живых организмов имеющимися в природе обычно безвредными 

ксенобиотиками.  

История диоксина и её уроки. История диоксина тесно связана с про-

блемами  выгодной  ассимиляции полихлорированных бензолов, являющихся 

отходами ряда крупнотоннажных химических производств. В начале 30-х годов 

фирмой «Дау Кемикал» (США) был разработан способ получения полихлорфе-

нолов из полихлорбензолов щелочным гидролизом при  высокой температуре 

под давлением и показано, что эти препараты, получившие название дауцидов, 

являются  эффективными средствами для консервации древесины.  

Уже в 1936 г. появились сообщения о массовых заболеваниях среди рабо-

чих шт. Миссисипи, занятых консервацией древесины с помощью этих агентов. 

Большинство из них страдали тяжелым кожным заболеванием - хлоракне, на-

блюдавшимся ранее среди рабочих хлорных производств. В 1937 г. были опи-

саны случаи аналогичных заболеваний среди рабочих завода в Мидланде (шт. 

Мичиган, США), занятых в производстве дауцидов. Расследование причин по-

ражения в этих и многих подобных случаях привело к заключению, что хло-

ракногенный фактор присутствует только в технических дауцидах, а чистые 

полихлорфенолы подобным действием не обладают.  

Расширение масштабов поражения полихлорфенолами в дальнейшем бы-

ло обусловлено их использованием в военных целях. Во время второй мировой 

войны в США были получены  первые гербицидные препараты гормоноподоб-

ного действия на основе 2,4-дихлор- и 2,4,5-трихлорфеноксиуксусных кислот  

(2,4-Д и 2,4,5-Т). Эти препараты разрабатывались для поражения растительно-

сти Японии и были приняты на вооружение армией США вскоре после войны. 



 57 

Одновременно эти кислоты, их соли и эфиры стали использоваться для химиче-

ской прополки сорняков в посевах злаковых культур, а смеси эфиров 2,4-Д и 

2,4,5-Т - для  уничтожения  нежелательной  древесной  и  кустарниковой расти-

тельности. Это позволило военно-промышленным  кругам   США  создать 

крупнотоннажные производства 2,4-дихлор-, 2,4,5-трихлорфенолов, а на их ос-

нове кислот 2,4-Д и 2,4,5-Т.  

К счастью, производство и применение 2,4-Д не имели отрицательных 

последствий  для  человечества. Напротив, изучение свойств 2,4-Д и ее произ-

водных явилось мощным импульсом к  становлению современной химии гер-

бицидов. Совсем по-иному развивались события, связанные  с  расширением 

масштабов производства и применения 2,4,5-Т.  

Уже в 1949 г. на заводе в Нитро (шт. Зап. Вирджиния, США), производя-

щем 2,4,5-трихлорфенол, произошел взрыв:   человек  получили серьезные по-

ражения. Правда, об этом факте стало известно лишь в  конце  70-х годов,  а  

что  касается  последствий  взрыва  для  местного   населения   и окружающей 

среды, то они все еще покрыты тайной.  

В 50-е годы появились сообщения о частых поражениях техническими 

2,4,5- Т и трихлорфенолом  на  химических  заводах  в  ФРГ и во  Франции,  

причем последствия взрывов в Людвигсхафене (1953 г., завод фирмы БАСФ)  и 

Гренобле (1956  г., завод фирмы  «Рон  Пуленк») обсуждались  широко и де-

тально. Многочисленные случаи поражения рабочих трихлорфенолом  в  50-е  

годы  имели место и в США (на  заводах  фирм «Дау Кемикал», «Монсанто», 

«Хукер», «Диаманд» и др.). Однако эти инциденты до конца 70-х годов не  бы-

ли  преданы гласности.  

Период с 1961  по 1970  г.,  когда  заводы  по  производству  2,4,5-Т рабо-

тали с предельной нагрузкой  в  связи  с  массовыми  военными закупками ар-

мией США, был особенно  насыщен  событиями,  связанными с диоксином. 

Массовые поражения, обусловленные взрывами на заводах, имели  место в  

Италии, Великобритании, Голландии и Франции. Все эти инциденты   (за ис-

ключением тех, что произошли во Франции) не освещались в печати  до  конца 

70-х годов. Особенно страшными  были  последствия  взрыва  на  заводе  фир-

мы «Филипс Дюффар» в Амстердаме (1963 г.), после которого администрация  

завода была вынуждена  демонтировать  оборудование,  производственные  по-

мещения  и затопить их в океане.  

Последние десятилетия  также   не   обошлись   без   многочисленных 

происшествий на заводах по производству и  переработке  2,4,5-трихлорфенола. 

Наиболее страшной была катастрофа  в  г. Севезо  (1976  г.,  Италия),  -  в ре-

зультате которой пострадали не только рабочие,  но  и  местное  население. Для 

ликвидации последствий этого инцидента  с  большой  территории  пришлось 

удалять  поверхностный  слой  почвы. 

Схема образования диоксина. Диоксин образуется при  щелочном  гид-

ролизе  тетрахлорбензола. Эту реакцию обычно проводят в растворе метанола 

(СН3ОН)  под  давлением  при температуре выше 165 
о
С. Образующийся при 

этом атом трихлорфенолят  натрия  всегда частично  превращается  в  предиок-
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син,  а  затем  в  диоксин.  С  повышением температуры до 210 
о
С скорость этой 

побочной реакции резко  возрастает,  а  в более жестких условиях основным  

продуктом  реакции  становится  диоксин.  В этом  случае  процесс   неконтро-

лируем   и   в   производственных   условиях завершается взрывом.  

Причины поражения рабочих, занятых в производстве и переработке 

2,4,5-трихлорфенола, были установлены в 1957 г. почти одновременно тремя  

группами ученых. Г. Гофман (ФРГ) выделил  в  чистом  виде  хлоракногенный  

фактор технического трихлорфенола, изучил его свойства, физиологическую  

активность и приписал  ему  строение  тетрахлордибензофурана.  Синтезиро-

ванный  образец этого соединения действительно оказывал на животных такое 

же  действие,  как и технический трихлорфенол.  

В  это же время К. Шульц  (ФРГ), специалист в области  кожных заболе-

ваний, обратил  внимание  на  то,  что  симптоматика  поражения   его клиента, 

работающего с хлорированными  дибензо-пара-диоксинами,  идентична сим-

птоматике поражения техническим трихлорфенолом. Проведенные им исследо-

вания   показали, что хлоракногенным фактором технического трихлорфенола 

действительно  является  2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин (диоксин) - 

неизбежный побочный продукт щелочной  переработки  симметричного тетра-

хлорбензола. Позже сведения К. Шульца получили подтверждение в  работах 

других ученых.  

Высокая токсичность диоксина была установлена в 1957 г. и в  США.  

Это произошло после несчастного случая  с  американским  химиком  Дж.  

Дитрихом, который,  занимаясь  синтезом  диоксина  и  его  аналогов,  получил  

сильное поражение,  напоминающее  поражение  техническим   трихлорфено-

лом,   и   был госпитализирован  на  длительный  срок.  Этот  факт,  как  и  мно-

гие  другие инциденты   на   производствах   трихлорфенола в  США, был скрыт 

от общественности,  а  синтезированные  американским  химиком  галогениро-

ванные дибензо-п-диоксины изъяты для изучения военным ведомством. 

К этому времени, несмотря на высокую  токсичность,  2,4,5-

трихлорфенол проник во многие сферы производства. Его натриевая и цинко-

вая соли, а  также продукт переработки - гексахлорофен  стали  широко  приме-

няться  в  качестве биоцидных препаратов в технике, сельском хозяйстве, тек-

стильной  и  бумажной промышленности, в медицине и т.д. На основе  этого  

фенола  приготавливались инсектициды,  препараты для нужд ветеринарии, 

технические жидкости различного   назначения. Однако наиболее широкое 

применение   2,4,5-трихлорфенол   нашел   в   производстве   2,4,5-Т   и   других   

гербицидов, предназначенных не только для мирных, но и для военных целей.  

В  результате к 1960 г. производство трихлорфенола достигло внушительного  

уровня – многих тысяч тонн в год.  

После публикации работ К. Шульца можно было  ожидать,  что  заводы  

по производству  трихлорфенола  будут  закрыты  либо  будут  разработаны  

новые технологические схемы получения этого продукта, не допускающие на-

копления  в нем столь сильного яда. Однако этого не только не произошло, но  

и,  вопреки здравому смыслу, дальнейшие публикации о физиологической ак-
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тивности и  путях образования   диоксина   и   тетрахлордибензофурана   просто   

прекратились. Одновременно почти перестали поступать сообщения о случаях  

поражения  людей трихлорфенолом и его производными, хотя именно  в  этот  

период,  как  стало известно позже, они были  наиболее  частыми.  В  то  же  

время  производство трихлорфенола и продуктов его переработки по  старой  

технологической  схеме 50-х годов в странах Запада, и  особенно  в  США,  су-

щественно  расширилось, сохранился высокий уровень потребления этой опас-

ной продукции  и  непрерывно возрастал ее экспорт.  

Биоцидные, инсектицидные и  гербицидные  препараты  на  основе  2,4,5-

трихлорфенола  поступили  во  многие  страны  Американского  континента,   в 

некоторые cтраны Африки, Юго-Восточной Азии, в Австралию и  Океанию.  

Вместе с ними  в  почвы  и  акватории,  города  и  поселки  обширных  районов  

мира непрерывно вносился диоксин. Особенно большие его  количества  посту-

пали  со сточными  водами  в  окружающую  среду  районов,  где  размещались   

заводы, производящие  трихлорфенол. Результаты  этой  деятельности не за-

медлили сказаться: в конце 60-х - начале 70-х годов в США были  зарегистри-

рованы многочисленные случаи массового поражения домашней птицы  и  да-

же  потомстве диких животных.   

Позже было показано, что гербициды типа 2,4,5-Т,  поступавшие  в  60-е 

годы на внутренний и внешний рынки США, содержали диоксин в концентра-

ции  от 1 до 100 частей на млн. (ррm), т. е. в  количествах, которые  превышают 

допустимые в десятки, сотни и даже тысячи  раз. Если считать, что используе-

мые в мирных целях продукты переработки трихлорфенола содержали всего 

лишь 10 ррm диоксина, то и в этом случае за десятилетие, прошедшее после ус-

тановления причин токсичности этой  продукции,  в  окружающую  среду США 

вместе со многими тысячами тонн  пестицидов  внесены  сотни  килограммов 

этого яда. Близкое этому  количество  диоксина  появилось  и  на  территории 

стран, импортировавших эту продукцию из США.   

Особенно обширной оказалась военная  программа  США  по  использо-

ванию продуктов переработки трихлорфенола. К  60-м  годам  военное  ведом-

ство  США завершило разработку широкого плана изучения гербицидов  как  

потенциального оружия  экологической   войны,   который   предполагалось   

осуществить   на территории Индокитая под кодовым названием «Операция 

Рэнч Хэнд».  Более того, к этому времени уже были отобраны гербицидные  ре-

цептуры,  разработаны методы и средства их применения, проведены  широкие  

испытания  в  условиях, моделирующих  тропические  зоны  Индокитая.  В  пе-

риод  испытаний   основное внимание военных специалистов уделялось герби-

цидным  рецептурам,  содержащим эфиры 2,4,5-Т.  Когда обращаешься к мате-

риалам 60-х годов, особенно поражают масштабы проводившейся в США про-

паганды этого вида оружия массового  поражения. Для него выбрано безобид-

ное название «дефолианты», иными словами,  средства, вызывающие опадение 

листьев растений.  На  деле,  однако,  в  армии  США  на вооружении были ис-

ключительно гербицидные рецептуры, предназначенные для полного  уничто-

жения  растений.  В  открытых  наставлениях  армии  США «дефолиантам»  от-
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водилась  роль  демаскировки  партизан  и   подавления   их продовольственной 

базы. В печати превозносилась  «гуманность»  этого  нового вида оружия. В за-

явлениях высокопоставленных  представителей  армии  и  даже администрации 

США гарантировалась полная  безопасность  его  применения  для окружающей 

среды, человека и животных. Что же было в действительности?   

Летом  1961  г.  в  присутствии  представителя  Белого  Дома  ВВС  США 

приступили к реализации «Операции Рэнч Хэнд» на территории Южного  

Вьетнама, а через три года завершили  ее  первый  этап.  Около  2  тыс.  т  гер-

бицидов понадобилось  для  того,  чтобы  решить  основные  задачи   первого   

этапа, связанные с выбором  наиболее  эффективных  рецептур,  способов,  так-

тики  и стратегии  их  применения.   Осенью   1964   г.   ВВС   США   приступи-

ли   к систематическому массированному поражению окружающей среды  

Вьетнама,  после чего научной общественности стало ясно, что армия США во  

Вьетнаме  проводит крупномасштабные испытания новых видов оружия  мас-

сового  поражения - оружия экоцида и геноцида.  

К чести прогрессивных американских ученых, они первыми  подняли  го-

лос протеста против химической войны во Вьетнаме. Однако  ни  их  выступле-

ния  в печати, ни коллективные петиции в адрес администрации США  не  были  

приняты во внимание.  

После 1965 г. масштабы химических акций стали наращиваться, на леса  

и поля Вьетнама ежегодно  выбрасывались  десятки  тысяч  тонн  гербицидов. 

По неполным официальным данным, в химической войне 1961-1972 гг. США  

применили около 96 тыс. т гербицидов, из них 57 тыс. т рецептур,  содержащих  

диоксин. Засекреченными остались сведения об объемах применения  гербици-

дов  в  1970-1972 гг. на территории Вьетнама и масштабы гербицидных обрабо-

ток в  Лаосе  и Кампучии.  Однако  из  баланса  по  производству  и  потребле-

нию  гербицидов следует, что  обусловленный  военными  закупками  США  

прирост  производства 2,4,5-Т в 60-е годы достиг 50 тыс. т., из этого количества  

было  изготовлено более 100 тыс. т только гербицидных рецептур, содержащих 

диоксин.  

При  оценке  количества  диоксина,  внесенного  в   окружающую   среду 

Вьетнама, необходимо учитывать, что его концентрация  в  технических  эфи-

рах 2,4,5-Т определяется технологией производства, которая в 50-е  и  60-е  го-

ды была неизменной и приводила  к  высокому  содержанию  яда.  Из  подав-

ляющего числа первоисточников  следует,  что  концентрация  диоксина  в  гер-

бицидных рецептурах армии США достигала нескольких десятков ррm. С этим  

согласуются сведения  о  загрязненности  эфиров   2,4,5-Т   производства   60-х   

годов, приводимые в работе К. Раппе (до  100  ррm)  и  в  отчете  Национальной 

академии наук США (до 50 ppm). Это подтверждают официальные  данные  

ВВС США о содержании диоксина в пурпурной, розовой и  зеленой  рецепту-

рах  армии США (33-66 ppm). Американские ученые, изучающие свойства  ре-

цептуры  «орандж эйджент», использовали типичные образцы с содержанием 

15-30 ppm диоксина.  
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Лишь официальные данные ВВС США,  полученные  А.  Янгом  для  

«орандж эйджент»,  резко  контрастируют  с  приведенными  выше  сведения-

ми:  в   них утверждается,  что  среднее  содержание  диоксина  в  этой  наибо-

лее  широко применявшейся во Вьетнаме рецептуре близко к 2 ppm. Однако, 

как  следует из официальных данных министерства земледелия США, эфиры 

2,4,5-Т  такой степени чистоты в США далеко не всегда получали даже в  нача-

ле  70-х  годов, когда в технологическую схему была включена  стадия  очистки  

трихлорфенола. Лишь после внедрения  схемы  с  двукратной  очисткой  три-

хлорфенола  удалось получить продукцию с содержанием диоксина ниже 1 

ppm.  

А. Янг и другие представители официальных кругов США  утверждают,  

что очистка трихлорфенола от диоксина в США включена в технологическую  

схему  с середины 60-х годов. Однако из технической и патентной  литературы  

следует, что усовершенствование производства трихлорфенола началось после 

1970 г.  

Произведенные А. Янгом расчеты основаны  на  качестве  эфиров  2,4,5-Т 

производства 1971-1973 гг. Все это позволяет  считать  более  правдоподобны-

ми  данные  о  высоком содержании диоксина в гербицидах типа 2,4,5-Т, произ-

веденных  в  60-е  годы.  

Таким образом, 57 тыс. т рецептур на основе 2,4,5-Т, применение  кото-

рых  во Вьетнаме официально признается в США,  принесли  на  сравнительно  

небольшую территорию Индокитая более 500 кг диоксина. Велика опасность 

того,  что  для получения реальной картины это количество следует, по крайней  

мере,  удвоить. Оценивая степень загрязнения окружающей среды  диоксином,  

необходимо  также учитывать  возможность   его   вторичного   образования   

после   применения производных   трихлорфенола. Сейчас показано однознач-

ное термическое превращение в диоксин  предиоксина, обычно  присутствую-

щего  в  технических препаратах на основе  трихлорфенола.  Высок  выход  ди-

оксина  при  термолизе других  нелетучих  производных  трихлорфенола,  в  

том  числе   и   2,4,5-Т.  

Приведенные в  литературе  отрицательные  результаты  были  связаны  

либо  с использованием летучих предшественников диоксина, либо  с  наличи-

ем  условий их эффективного удаления из сферы реакции.  

Поскольку в различных объектах окружающей среды трихлорфенол  и  

эфиры 2,4,5-Т быстро превращаются в нелетучие  производные,  различные  

материалы, консервированные   биоцидами,   а   также   остатки   растений,   

пораженных гербицидамитипа  2,4,5-Т,  при  сжигании   заведомо   являются   

источниками дополнительного  количества  диоксина.  Особенно высокой надо   

считать вероятность вторичного образования диоксина  в  условиях  химиче-

ской  войны, которая проводилась во Вьетнаме.  Здесь  за  период  военных  

действий  было сожжено более 500 тыс. т напалма, взорвано  более  13  млн. т  

авиабомб,  снарядов  и  мин.  Поэтому в окружающую среду Вьетнама диоксин 

поступил в  больших количествах, чем его содержалось во многих десятках ты-

сяч  тонн  гербицидов, примененных армией США.   
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Строение, физические и химические свойства диоксина.  Молекула 

диоксина  плоская и отличается высокой симметрией. Распределение электрон-

ной плотности  в  ней таково, что максимум находится в зоне атомов кислорода 

и хлора, а минимум  в центрах бензольных колец. Эти особенности строения и 

электронного  состояния и обусловливают наблюдаемые экстремальные свой-

ства молекулы диоксина.  

Диоксин - кристаллическое вещество с  высокой  температурой  плавле-

ния (305 
o
С) и очень низкой летучестью, плохо растворяющееся  в  воде  (2x10

-8
  

% при 25 
o
С) и лучше – в  органических  растворителях.  Он  отличается  высо-

кой термической стабильностью: его разложение  отмечается  лишь  при  нагре-

вании выше 750 
o
С, а эффективно осуществляется при 1000 

o
С.  

Диоксин - химически инертное вещество.  Кислотами  и  щелочами  он  

не разлагается даже при кипячении. В характерные для  ароматических  соеди-

нений реакции хлорирования и сульфирования он  вступает только в очень же-

стких условиях и в присутствии  катализаторов.  Замещение атомов хлора мо-

лекулы диоксина на другие атомы или группы атомов осуществляется лишь в 

условиях свободнорадикальных реакций.  Некоторые  из  этих   превращений, 

например взаимодействие с натрий-нафталином и восстановительное  дехлори-

рование  при ультрафиолетовом облучении, используются для уничтожения не-

больших количеств диоксина. При окислении в безводных условиях диоксин 

легко отдает один электрон и превращается в  стабильный  катион-радикал,  ко-

торый, однако, легко восстанавливается водой в диоксин.  

Токсические  свойства. Диоксин - тотальный  яд, поскольку даже в отно-

сительно малых дозах (концентрациях) он поражает практически  все  формы 

живой материи - от бактерий до теплокровных. Токсичность диоксина в случае 

простейших организмов обусловлена, по-видимому,   нарушением  функций 

металлоферментов, с которыми он образует прочные комплексы. Значительно 

сложнее  происходит  поражение диоксином высших  организмов, особенно те-

плокровных.  

В организме теплокровных  диоксин  первоначально  попадает  в  жиро-

вые ткани, а затем перераспределяется, накапливаясь  преимущественно  в  пе-

чени, затем в тимусе и других органах. Его разрушение в организме незначи-

тельно: он выводится, в основном, неизменным, в виде комплексов неустанов-

ленной  пока природы. Период полувыведения колеблется от нескольких десят-

ков дней  (мышь) до года и более (приматы) и обычно возрастает при  медлен-

ном  поступлении в организм. С повышением  удерживаемости в организме и 

избирательного накопления в печени чувствительность особей к диоксину воз-

растает.  

При остром отравлении животных наблюдаются признаки общетоксиче-

ского действия  диоксина: потеря аппетита, физическая и  половая слабость, 

хроническая  усталость,  депрессия  и  катастрофическая  потеря веса. К леталь-

ному исходу он приводит через несколько дней и даже  через  несколько десят-

ков дней, в зависимости от дозы  яда скорости его поступления в организм.  
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В  нелетальных дозах диоксин  вызывает тяжелые специфические заболе-

вания. У высокочувствительных особей первоначально появляется заболевание 

кожи – хлоракне (поражение  сальных  желез,  сопровождающееся дерматитами 

и образованием долго незаживающих язв), причем у людей  хлоракне может 

проявляться снова и снова даже через многие годы после излечения.  

Более сильное поражение диоксином приводит к нарушению обмена  

порфиринов - важных предшественников гемоглобина и простетических групп 

железосодержащих ферментов (цитохромов). Порфирия - так называется это 

заболевание - проявляется в повышенной фоточувствительности кожи: она ста-

новится хрупкой, покрывается многочисленными микропузырьками. При  хро-

ническом  отравлении диоксином развиваются также различные заболевания, 

связанные  с  поражениями печени, иммунных систем и центральной нервной 

системы.  

Все эти заболевания проявляются на фоне резкой активации диоксином (в 

десятки и сотни раз) важного железосодержащего фермента - цитохрома Р-448. 

Особенно сильно активируется этот фермент в плаценте и в плоде, в связи  с 

чем диоксин даже в ничтожных количествах подавляет жизнеспособность, на-

рушает процессы формирования и развития нового организма, иными  словами, 

оказывает  эмбриотоксическое  и  тератогенное действие. В ничтожных концен-

трациях диоксин вызывает генетические изменения в клетках пораженных осо-

бей и повышает частоту возникновения опухолей, т. е. обладает  мутагенным и 

канцерогенным действием.  

Поведение диоксина в окружающей среде при одноразовом введении. В 

биосфере  диоксин быстро поглощается растениями, сорбируется почвой и раз-

личными материалами, где практически  не изменяется под влиянием физиче-

ских, химических и биологических факторов среды.  Благодаря  способности к 

образованию комплексов, он прочно связывается  с  органическими  вещества-

ми почвы, купируется в остатках погибших почвенных микроорганизмов и 

омертвевших  частях растений. Период полураспада диоксина в природе пре-

вышает 10 лет. Таким образом, различные объекты окружающей среды являют-

ся надежными хранилищами этого яда.  

Дальнейшее поведение диоксина в окружающей среде определяется 

свойствами объектов,  с  которыми он связывается. Его вертикальная и гори-

зонтальная миграции в почвах возможны  только для ряда тропических рай-

онов, где в почвах преобладают водорастворимые органические вещества. В 

почвах остальных типов, содержащих нерастворимые в воде органические ве-

щества, он прочно связывается в верхних слоях и  постепенно  накапливается в 

остатках погибших организмов.  

Из почв диоксин выводится преимущественно механическим путем. От-

личающиеся  низкой плотностью комплексы диоксина с органическими веще-

ствами, а также содержащие его остатки погибших организмов выдуваются  с 

поверхности  почвы  ветром,  вымываются  дождевыми  потоками и  в итоге 

устремляются в низменности и акватории, создавая новые очаги заражения 
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(места скопления дождевой воды, озера, донные отложения рек, каналов, при-

брежной зоны морей и океанов).   

Проведенные недавно анализы почв некоторых  районов  Южного  Вьет-

нама указывают на сравнительно небольшое содержание диоксина в поверхно-

стных слоях и на его появление в концентрации до 30 частей на триллион (30 

ppt)  в глубинных частях почвы. Это свидетельствует  о  том, что физический и 

механический перенос в условиях тропиков способствует эффективному рас-

сеянию яда в природе. Однако это не единственный путь миграции диоксина в 

биосфере. Существует еще перенос этого яда по цепям питания, который спо-

собствует его постоянному накоплению в районах максимального потребления 

зараженных им продуктов питания, т. е. концентрированию в  густонаселенных 

районах.  

По мнению вьетнамского ученого и хирурга профессора Тон Тхат Тунга, 

эффективный биоперенос диоксина в природе способствует постоянному его 

накоплению теплокровными, причем степень накопления диоксина теплокров-

ными возрастает с увеличением содержания яда в окружающей среде. Это за-

ключение явилось результатом многолетнего изучения последствий прошедшей 

химичекой войны для обширных контингентов десятимиллионного населения 

Вьетнама, проживавших и (или) проживающих в районах применения так на-

зываемых «безвредных для человека и окружающей  среды» гербицидов воен-

ного назначения.  

Схема переноса диоксина по цепям питания.  Попадая в почву, диоксин 

поглощается растениями (особенно их подземной частью), почвенной фауной, 

через которую передается по цепи питания птицам и другим животным. Выне-

сенный из почв воздушными и водными потоками в акватории, диоксин через 

зоопланктон, рачков и рыб также попадает к птицам и млекопитающим.  Ины-

ми словами, с растительной, мясной, молочной (особенно!) и  рыбной  продук-

цией, полученной с зараженной территории, диоксин так или иначе попадет на 

стол  к человеку. Высокая стабильность этого яда благоприятствует его много-

кратной циркуляции по цепям питания. 

Диоксин и его следы во Вьетнаме. Еще в 1970 г. на международной 

конференции в Орсэ   (Франция) вьетнамские ученые сообщили об отмеченной 

ими связи между поражениями  людей гербицидными  рецептурами армии  

США и хромосомными аберрациями, заболеваемостью первичным раком пече-

ни, количеством врожденных уродств и аномалий беременностей.  

Они объяснили это мутагенным, канцерогенным и тератогенным дейст-

вием гербицидов, примененных в химической войне во Вьетнаме, на людей. К 

этому времени в опытах на животных  уже было продемонстрировано терато-

генное действие 2,4,5-Т и установлено, что его причиной является присутст-

вующий в гербициде диоксин. Несмотря на это, сообщение вьетнамских уче-

ных  было встречено с недоверием. Более того, именно после этих событий 

официальные круги США начали интенсивно формировать версию о безвред-

ности диоксина. Прошли годы. Усилиями прогрессивных ученых развеяны до-

мыслы о безвредности  диоксина. В опытах на животных убедительно показаны 
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все коварные особенности его действия на теплокровных. Однако эти данные, 

по мнению официальных кругов США, не могут быть распространены на чело-

века без прямых доказательств.  

На симпозиуме собралось более 120 человек из 21 страны мира. Их вни-

манию было представлено около 70 докладов, в том числе более 30 сообщений 

вьетнамских ученых, с фактическими данными о последствиях длительного и 

массированного применения гербицидов на  население  и природу пораженных 

районов. После всестороннего обсуждения представленных материалов участ-

ники симпозиума пришли к единодушному мнению, что и через 10 лет после 

окончания химической войны ее отрицательное воздействие на человека и при-

роду все еще продолжается, что даже в настоящее время еще трудно оценить 

все аспекты, масштабы и продолжительность ее отдельных последствий.  

В заключительных документах симпозиума отмечено, что флора, фауна и 

почвы многих районов Южного Вьетнама претерпели сильные  изменения. 

Большую часть тропических лесов война превратила в саванны,  территории 

которых в ряде районов и сейчас расширяются; многие  прибрежные мангровые 

леса полностью уничтожены, и их спонтанное восстановление потребует мно-

гих сотен лет; потеряно плодородие на больших массивах пахотных земель.  

В заключительном документе симпозиума впервые констатировано, что 

диоксин оказывает  мутагенное, канцерогенное и тератогенное действие на жи-

вотных и отмечены вьетнамские данные, показавшие наличие подобных эффек-

тов у пораженных во время войны людей. Подчеркнуто,  что аномалии, приоб-

ретенные пораженными людьми, могут передаваться по наследству, что по-

следствия  поражения связаны с хромосомными аберрациями и вызывают вро-

жденные   аномалии   у детей, пузырный занос и хорионэпителиому (цистооб-

разную и злокачественную дегенерацию   хориона) у женщин, а приобретенные 

аномалии могут проявиться даже через многие годы после поражения.  

Эти формулировки, включенные в документ после жарких дебатов, дают 

почти полное представление о действии  диоксина на человека; при этом в до-

кументе сказано, что «наиболее сильные последствия на  население оказало 

применение во время  войны рецептуры «Орандж   Эйджент», содержащей вы-

сокотоксичный, стабильный в окружающей среде диоксин».  

Основой для приведенных выше положений заключительного документа 

симпозиума стали данные, полученные учеными Вьетнама. Согласно этим  

данным, у пораженных  гербицидами  людей количественные и качественные 

изменения хромосом встречаются намного чаще (иногда  в  десятки раз),  чем у 

людей контрольной группы (при этом наблюдаемые аномалии такие же, как у  

жителей Хиросимы, пострадавших во время атомной бомбардировки). Частота 

заболеваемости пораженных людей первичным раком печени во время войны 

возросла в три раза и все еще остается высокой. В семьях, где муж и жена либо 

только жена или только муж подвергались воздействию гербицидов или про-

живали на пораженной ими территории, резко повысилось количество врож-

денных аномалий у детей. Среди врожденных уродств отмечали самые разно-

образные формы: от недоразвития головы до осложненных такими дефектами 
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аномалий, как отсутствие носа, глаз,  ушей, заячья губа, укороченные конечно-

сти; от простой до осложненной водянки головного мозга; от синдактилизма 

(сращивание пальцев на конечностях) до отсутствия некоторых частей тела, на-

пример предплечья, верхней челюсти, брюшной стенки. Многие из этих анома-

лий ранее не наблюдались ни в одном районе земного шара. Причем, если у   

нового поколения вьетнамских женщин число аномалий беременности снижа-

ется, то случаи пузырного заноса и хорионэпителиомы все еще прогрессируют.  

Как показали вьетнамские ученые, отмеченные последствия химической 

войны во всех случаях связаны с применением «Орандж Эйджент» и были все-

гда более сильными и часто   встречаемыми среди контингентов населения, 

проживающих в сильно пораженных районах. Эти данные однозначно указы-

вают  на причины поражения и являются серьезным предупреждением  челове-

честву о тех ужасах, к которым ведет, накопление диоксина в природе.  

Защита биосферы от диоксина. Рассмотренные выше характеристики 

диоксина как ксенобиотика во многом напоминают ДДТ, и поэтому, естествен-

но считать, что диоксин, как и ДДТ, способен  переноситься  воздушными, вод-

ными течениями и мигрирующими организмами за  тысячи километров от мест 

введения в биосферу. Однако диоксин несравненно более токсичен, стабилен и 

активнее принимает участие в круговороте по цепям питания, чем ДДТ, в связи 

с чем он неизмеримо более опасен для человека и окружающей среды не только 

в местах его поступления  в природу, но и за многие сотни и тысячи километ-

ров от них. Поэтому проблемы диоксина затрагивают не только региональные и 

национальные интересы. Это в первую очередь важнейшие вопросы междуна-

родной проблемы защиты человека и окружающей среды, которыми должны 

заниматься соответствующие всемирные организации.  

Защита от диоксина - одна из самых сложных проблем, которую когда-

либо приходилось решать. Крайне низкие опасные концентрации этого яда не-

возможно установить простыми методами  массового  анализа. Диоксин невоз-

можно уничтожить в биосфере доступными для массового применения метода-

ми и средствами. Надежная защита человека от диоксина - это сложный  ком-

плекс мероприятий по профилактике и терапии поражений, который должен 

включать:  

1) разработку для контингентов пораженного населения комплекса без-

вредных в условиях резкой активации монооксигеназ медицинских  препаратов, 

систем веществ производственного и бытового назначения;  

2) разработку средств, препятствующих всасыванию яда в пищевом трак-

те и способствующих его выведению из организма;  

3) разработку  терапевтических препаратов  для восстановления нару-

шенного обмена.  

Сложность этих задач очевидна, и единственный реальный путь решения 

проблемы - не допустить накопления диоксина в природе. Как  показал опыт, 

основным источником поступления диоксина и родственных соединений в  

природу в настоящее время является химическая продукция, производство ко-

торой сопровождается побочным образованием этого яда. Причем надо  иметь  
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в  виду, что в окружающей среде  при определенных условиях и основные ве-

щества, получаемые в этих химических процессах, являются эффективными 

предшественниками ядов. Поэтому кардинальное решение проблемы диоксина 

и родственных ему соединений может быть достигнуто лишь свертыванием 

всех химических производств, связанных с образованием этих ксенобиотиков. 

Преднамеренное введение продукции, загрязненной диоксином, недопустимо, 

даже если речь идет о массированном применении химических средств  в  мир-

ных целях, что, повидимому, было осуществлено фирмой «Дау  кемикал»  в 

1981-1983 гг. в Бразилии при уничтожении и консервации  растительности в  

долине р. Токантинс.  

В нашей стране своевременно, уже при первых попытках организации, 

запрещено производство, импорт и применение препаратов, способствующих 

введению диоксина в природу, и поэтому острой проблемы диоксина на терри-

тории бывшего Советского Союза не существует. Одако  это не означает, что 

ученые нашей страны должны стоять в стороне от кардинальных вопросов  

этой проблемы. Сейчас известно, что диоксин образуется при пиролизе поли-

хлорвинила, при сжигании мусора в печах, при пиролитическом разложении 

любых органических веществ в присутствии источников хлора. Финскими ис-

следователями показано, что диоксин появляется в местах  лесных пожаров. 

Все это второстепенные источники диоксина в  природе. Однако их множество 

настораживает и  требует проведения тотального контроля за всеми высоко-

температурными  превращениями, использующими соединения углерода и хло-

ра. Наконец, диоксин это лишь один из  потенциальных ксенобиотиков, яв-

ляющихся сверхактивными индукторами моноoксигеназ. Не допустить попада-

ния этих ксенобиотиков в  природу - одна из важнейших задач по сохранению 

здоровья населения и чистоты окружающего нас мира.  

2.10 Загрязнение продуктов питания 

Одной из самых важных экологических проблем является качество и безо-

пасность питания и использования товаров общественного потребления. 

Пища определяет важнейшие физиологические процессы в организме че-

ловека. Является исходным пластическим материалом для построения и обнов-

ления человеческого организма, а также источником энергии. 

Обеспечением безопасности пищевых продуктов и координацией усилий 

по осуществлению продовольственной политики занимаются не только прави-

тельства некоторых стран, но и такие международные организации, как Про-

довольственная и Сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная 

Организация Здравоохранения (ВОЗ). 

Актуальность проблемы безопасности возрастает с каждым годом, по-

скольку является одним из факторов, определяющих здоровье людей и сохра-

нение генофонда. 

Под безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие 

опасности для здоровья человека при употреблении продуктов питания, как с 
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точки зрения острого негативного воздействия (пищевые отравления и пище-

вые инфекции), так и с точки зрения опасности отдаленных последствий (кан-

церогенное, мутагенное и тератогенное действие). 

2.10.1 Классификация вредных чужеродных веществ и основные пути 

их поступления в пищевые продукты 

Чужеродные химические вещества могут попадать в пищу случайно в виде 

контаминантов — загрязнителей, например, из окружающей среды или в про-

цессе технологической обработки при контакте с оборудованием, иногда их 

вводят специально в виде пищевых добавок, когда это связано с технологиче-

ской необходимостью. 

Основные пути загрязнения продуктов питания и продовольственного сы-

рья: 

1. Использование неразрешенных красителей, консервантов, антиокислите-

лей или их применение в повышенных дозах. 

2. Применение новых нетрадиционных технологий производства продуктов 

питания или отдельных пищевых веществ, в том числе полученных путем хи-

мического и микробиологического синтеза. 

3. Загрязнение сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства 

пестицидами, используемыми для борьбы с вредителями растений и в ветери-

нарной практике для профилактики заболеваний животных. 

4. Нарушение гигиенических правил использования в растениеводстве 

удобрений, оросительных вод, твердых и жидких отходов промышленности и 

животноводства, коммунальных и других сточных вод, осадков очистных со-

оружений и т. д. 

5. Использование в животноводстве и птицеводстве не разрешенных кор-

мовых добавок, консервантов, стимуляторов роста, профилактических и лечеб-

ных медикаментов или применение разрешенных добавок и т. д. в повышенных 

дозах. 

6. Миграция в продукты питания токсических веществ из пищевого обору-

дования, посуды, инвентаря, тары, упаковок, вследствие использования нераз-

решенных полимерных, резиновых и металлических материалов. 

7. Образование в пищевых продуктах эндогенных токсических соединений 

в процессе теплового воздействия, кипячения, жарения, облучения, других спо-

собов технологической обработки. 

8. Несоблюдение санитарных требований в технологии производства и хра-

нения пищевых продуктов, что приводит к образованию бактериальных и гриб-

ных токсинов (микотоксины, батулотоксины и др.). 

9.Поступление в продукты питания токсических веществ, в том числе ра-

дионуклидов, из окружающей среды - атмосферного воздуха, почвы, водоемов. 

Наибольшую опасность с точки зрения распространенности и токсичности 

имеют следующие контаминанты: 

- токсины микроорганизмов - относятся к числу наиболее опасных при-

родных загрязнителей. Наиболее распространены в растительном сырье. Так, в 
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поступающем по импорту арахисе, обнаруживаются афлатоксины до 26 % от 

объема исследуемого продукта, в кукурузе - до 2,8 %, ячмене - до 6 %. Патулин, 

как правило, выявляется в продуктах переработки фруктов - соки, фруктовые 

пюре и джемы, что связано с нарушениями технологий и использованием не-

стандартного сырья. 

- токсические элементы (тяжелые металлы), основной источник загряз-

нения - угольная, металлургическая и химическая промышленность. 

- антибиотики - получили распространение в результате нарушений их 

применения в ветеринарной практике. Остаточные количества антибиотиков 

обнаруживаются в 15-26 % продукции животноводства и птицеводства. Об-

ращает внимание большой уровень загрязнения левомицетином — одним из 

наиболее опасных антибиотиков. 

- пестициды - накапливаются в продовольственном сырье и пищевых про-

дуктах вследствие бесконтрольного использования химических средств защиты 

растений. Особую опасность вызывает одновременное наличие нескольких пес-

тицидов, уровень которых превышает ПДК. 

- нитраты, нитриты, нитрозоамины. Проблема нитратов и нитритов свя-

зана с нерациональным применением азотистых удобрений и пестицидов, что 

приводит к накоплению указанных контаминантов, а также аминов и амидов, 

усилению процессов нитрозирования в объектах окружающей среды и орга-

низме человека и, как следствие этого, образованию высокотоксичных соеди-

нений - N-нитрозоаминов. 

По данным Института питания РАМН, в настоящий момент N-

нитрозоамины встречаются практически во всех мясных, молочных и рыбных 

продуктах, при этом 36 % мясных и 51 % рыбных продуктов содержат их в 

концентрациях, превышающих гигиенические нормативы. 

- диоксины и диоксиноподобные соединения - хлорорганические, особо 

опасные контаминанты, основными источниками которых являются предпри-

ятия, производящие хлорную продукцию. 

- полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) - образуются в 

результате природных и техногенных процессов. 

- радионуклиды - причиной загрязнения может быть небрежное обраще-

ние с природными и искусственными источниками. 

- пищевые добавки - подсластители, ароматизаторы, красители, антиок-

сиданты, стабилизаторы и т. д. Их применение должно регламентироваться 

нормативной документацией с наличием разрешения органов здравоохранения. 

Существует проблема загрязнения продовольствия фузариотоксинами - де-

зоксиниваленолом (ДОМ) и зеараленоном, которая обусловлена вспышками 

фузариоза зерна. 

По результатам мониторинга за последние пять лет определен перечень 

приоритетных загрязнителей, подлежащих контролю в различных группах про-

довольственного сырья и пищевых продуктов (табл. 2.2).  
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Таблица 2.2 - Загрязнители, подлежащие контролю в различных группах 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Группы пищевых продуктов Загрязнители 

Зерно и зернопродукты Пестициды. Микотоксины  

(афлатоксины: В1, зеараленон, вомитоксин) 

Мясо и мясопродукты Токсичные элементы. Антибиотики. Нитрозоами-

ны. Гормональные препараты. Нитриты. Полихло-

рированные дибензодиоксины и дибензофураны 

Молоко и молокопродукты Пестициды. Антибиотики. Токсичные элементы. 

Афлатоксин М1. Полихлорированные бифенилы. 

Полихлорированные дибензодиоксины и дибензо-

фураны. 

Овощи, фрукты, картофель Пестициды. Нитраты. Патулин. 

 

Вполне вероятно, что в дальнейшем этот перечень может быть дополнен. 

Фальсификация пищевых продуктов и продовольственного сырья - это 

изготовление и реализация поддельных пищевых продуктов и продовольствен-

ного сырья, не соответствующих своему названию и этикетке, т.е. ассортимент-

ная фальсификация. 

Остро стоит проблема профилактики хронических пищевых интоксикаций, 

которые длительное время протекают скрыто, без выраженных симптомов за-

болевания. Нарушая обмен веществ, чужеродные химические вещества (ЧХВ) 

оказывают общетоксическое действие на организм или отрицательно влияют на 

отдельные процессы жизнедеятельности. Они способны вызывать гонадотроп-

ный, эмбриотропный, тератогенный, мутагенный и канцерогенный эффекты, 

подавляют иммунозащитные силы организма. Все это приводит к ускорению 

процессов старения организма, снижению продолжительности жизни, наруше-

нию функции воспроизводства. 

В связи с проблемой защиты продовольственного сырья и пищевых про-

дуктов от загрязнения немаловажный интерес представляет использование 

природных цеолитов, обладающих способностью сорбировать различные со-

единения химической и микробиологической природы. Конкретные меры про-

филактики вытекают из описанных путей загрязнения продуктов питания. Эти 

меры должны быть юридически закреплены в соответствующих правовых до-

кументах, доведены до сведения населения. 

В разных странах проблема чистоты продуктов питания решалась своим 

путем и в разное время. Большую роль сыграла разработка и постановка новых 

методов исследований: ВЖХ, ГЖХ, полярография, при помощи, которых в 

продуктах обнаруживают следы загрязнений, которые ранее не удавалось иден-

тифицировать. 

  



 71 

Таблица 2.3 - Идентификация и выявление фальсифицированных пищевых  

продуктов 

Вид продуктов Критерии подлинно-

сти 

Метод анализа 

 

 

Плодоовощные со-

ки 

 

состав углеводов ВЭЖХ-РД 

состав органических ки-

слот (лимонная, яблочная, 

винная, хинная) 

ВЭЖХ - УФ 

ВЭЖХ - ЭХ 

 

аскорбиновая кислота Колориметрия 

Жиры и масла (шоко-

лад, высококачествен-

ные растительные 

масла) 

состав молекулярных 

форм триглицеридов 

ВЭЖХ - УФ 

состав жирных кислот ГЖХ - ПИД 

состав углеводов ВЭЖХ - РД 

 

Мёд 

 

состав углеводов ВЭЖХ - РД 

содержание оксиметил-

фурфурола 

ВЭЖХ - УФ 

 

диастазное число Колориметрия 

Алкогольные напитки:  

 

 

спирты и водки 

содержание сивушных 

масел 

Колориметрия ГЖХ-

ПИД 

содержание альдеги-

дов  

содержание метанола 

Колориметрия ГЖХ-

ПИД 

содержание и состав 

сложных эфиров 

Колориметрия ГЖХ-

ПИД ВЭЖХ-УФ 

содержание производ-

ных фурана 

 

 

коньяки 

состав альдегидов ГЖХ-МАСС 

Спектометрия 

содержание оксиметил-

фурфорола 

 

шампанское состав углеводов  

состав органических ки-

слот 

ВЭЖХ-РД ВЭЖХ-

УФ 

 

Примечание: ВЭЖХ — высокоэффективная жидкостная хроматография; 

ГЖХ — газожидкостная хроматография; РД — рефрактометрический детек-

тор; УФ - спектрофотометрический детектор в ультрафиолетовой области; 

ПИД — пламенно-ионизационный детектор; ЭХ — электрохимический детек-

тор. 
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В табл. 2.3. представлены некоторые методы идентификации и выявления 

фальсифицированных пищевых продуктов. 

Содержание вредных для организма чужеродных соединений в пищевых 

продуктах регламентируется специальными документами, которые постоянно 

корректируются в связи с идентификацией новых загрязнителей и изучением 

их токсических свойств, уровнем развития технологий. Встал вопрос о нор-

мировании большого количества посторонних веществ. Появились новые от-

расли генетической токсикологии, эпидемиологии питания, которые обеспечи-

вали накопление банка данных. Важным этапом этой работы в нашей стране 

явилось бы принятие Закона Российской Федерации «О качестве и безопасно-

сти пищевых продуктов». 

2.10.2 Загрязнение продуктов питания химическими элементами 

Химические элементы широко распространены в природе, они могут по-

падать в пищевые продукты из почвы, атмосферного воздуха, подземных и по-

верхностных вод, сельскохозяйственного сырья и т. д., а через них - в организм 

человека. 

Большинство химических элементов жизненно необходимо человеку, при 

этом для одних установлена определенная роль в организме, для других эту 

роль еще стоит определить. 

Следует отметить, что биохимическое и физиологическое действие мик-

ро- и макроэлементы проявляют только в определенных дозах. В больших ко-

личествах они обладают токсическим влиянием на организм. Для определен-

ных химических элементов установлена предельно допустимая концентрация 

(ПДК). 

Причинами загрязнения пищевых продуктов химическими элементами 

являются: распространение отходов промышленных предприятий, выбросы 

транспорта, неконтролируемое применение химических удобрений, разработка 

полезных ископаемых. Химические элементы накапливаются в растительном и 

животном сырье, что обусловливает их высокое содержание в пищевых продук-

тах и продовольственном сырье. 

Согласно решению объединенной комиссии ФАО/ВОЗ по пищевому ко-

дексу, восемь химических веществ включено в число компонентов, содержа-

ние которых контролируется при международной торговле продуктами пита-

ния — это ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, медь, стронций, цинк, железо.  

Список этих элементов в настоящее время дополняется. В России медико-

биологическими требованиями определены критерии безопасности для следу-

ющих токсических веществ: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, медь, цинк, олово, 

железо. 

Свинец. Среднее содержание свинца в продуктах питания 0,2 мг/кг. По 

отдельным группам продуктов, мг/кг, в скобках приведено среднее содержа-

ние: фрукты - 0,01…0,6 (0,1), овощи - 0,02…1,6 (0,19), крупы - 0,03…0,3 (0,21), 

хлебобулочные изделия 0,03… 0,82 (0,16), мясо и рыба - 0,01…0,78 (0,16), мо-

локо - 0,01…0,1 (0,027). 
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ГОСТ 2874-82 предусматривает содержание свинца в водопроводной воде 

не выше 0,03 мг/кг, атмосферном воздухе - 1,5 мкг/м
3
. Следует отметить актив-

ное накопление свинца в растениях и мясе сельскохозяйственных животных 

вблизи промышленных центров, крупных автомагистралей. Взрослый человек 

получает ежедневно с пищей 0,1-0,5 мг свиниа, с водой - около 0,02 мг. Общее 

его содержание в организме составляет 120 мг. В организме взрослого человека 

усваивается в среднем 10 % поступившего свинца, у детей – 30-40 %. Из крови 

свинец поступает в мягкие ткани и кости, где депонируется в виде трифосфата.  

90 % поступившего свинца выводится из организма с фекалиями, остальной с 

мочой и другими биологическими жидкостями. Биологический период полу-

выведения свинца составляет из мягких тканей и органов - около 20 дней, из 

костей - до 20 лет. 

Механизм токсического действия свинца определяется по двум основным 

направлениям: 

- блокада функциональных SH-групп белков, что приводит к ингибирова-

нию многих жизненно важных ферментов. Наиболее ранний признак свинцо-

вой интоксикации 

(сатурнизм) - снижение активности гидротазы дельта-аминолевулиновой ки-

слоты - фермента, катализирующего процесс формирования протобилиногена и 

гемсинтетазы; 

- проникновение свинца в нервные и мышечные клетки, образование лак-

тата свинца путем взаимодействия с молочной кислотой, затем фосфатов 

свинца, которые создают клеточный барьер для проникновения в нервные и 

мышечные клетки ионов кальция. Развивающиеся на основе логопарезы, па-

раличи служат признаками свинцовой интоксикации. 

Основными мишенями при воздействии свинца являются кроветворная, 

нервная, пищеварительная системы и почки. Отмечено его отрицательное 

влияние на половую функцию организма (угнетение активности стероидных 

гормонов, гонадотропной активности, нарушение сперматогенеза и др.). 

Дефицит в рационе кальция, железа, пектинов, белков или повышенное 

поступление кальциферола увеличивают усвоение свинца, а, следовательно, 

его токсичность, что необходимо учитывать при организации диетического и 

лечебно-профилактического питания. 

По данным ФАО, допустимая суточная доза (ДСД) свинца составляет около 

0,007 мг/кг массы тела, ПДК в питьевой воде - 0,05 мг/л. 

Мероприятия по профилактике загрязнения свинцом пищевых продуктов 

должны включать государственный и ведомственный контроль над промыш-

ленными выбросами свинца в атмосферу, водоемы, почву. Необходимо снизить 

или полностью исключить применение тетраэтилсвинца в бензине, свинцовых 

стабилизаторах, изделиях из поливинилхлорида, красителях, упаковочных ма-

териалах. Немаловажное значение имеет гигиенический контроль над ис-

пользованием луженой пищевой посуды, а также глазурованной керамической 

посуды, недоброкачественное изготовление которых ведет к загрязнению пи-

щевых продуктов свинцом. 
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Кадмий широко применяется в различных отраслях промышленности в ка-

честве компонента защитных гальванических покрытий при производстве пла-

стмасс, полупроводников. В некоторых странах соли кадмия используются в 

ветеринарии как антигельминтные и антисептические препараты. Фосфатные 

удобрения и навоз также содержат кадмий. 

Все это определяет основные пути загрязнения окружающей среды, а, сле-

довательно, продовольственного сырья и пищевых продуктов. В нормальных 

геохимических регионах, с относительно чистой экологией, содержание кад-

мия в растительных продуктах составляет, мкг/кг: зерновые – 28…95; горох – 

15…19; фасоль – 5…12; картофель – 12…50; капуста – 2…26; помидоры – 

10…30; салат – 17…23; фрукты – 9…42; растительное масло – 10…50; сахар – 

5…31; грибы – 100…500. В продуктах животного происхождения, в среднем, 

мкг/кг: молоко - 2,4; творог - 6; яйца – 23…25. 

Установлено, что примерно 80 % кадмия поступает в организм человека с 

пищей, 20 % - через легкие из атмосферы и при курении. 

С рационом взрослый человек получает до 150 и выше мкг/кг кадмия в су-

тки. В одной сигарете содержится 1,5- 2,0 мкг кадмия, поэтому его уровень в 

крови и почках у курящих в 1,5-2,0 раза выше по сравнению с некурящими. 

Большое количество кадмия (93 %), попавшего в организм с пищей, выво-

дится с мочой, калом и желчью. Остальная часть находится в органах и тканях 

в ионной форме или в комплексе с низкомолекулярным белком - металлотио-

неином. В виде этого соединения кадмий не токсичен, поэтому синтез метал-

лотионеина является защитной реакцией организма при поступлении неболь-

ших количеств кадмия. Здоровый организм человека содержит около 50 мг 

кадмия. Интересно отметить, что в организме новорожденных он отсутствует и 

появляется к 10 месяцу жизни. Кадмий, как и свинец, не является необходи-

мым элементом для организма млекопитающих. 

Попадая в организм в больших дозах, проявляет сильные токсические 

свойства. Главной мишенью биологического действия кадмия являются почки. 

Механизм токсического действия кадмия связан с блокадой сульфгидрильных 

групп белков. Кроме этого, он является антагонистом цинка, кобальта, селена, 

ингибируя активность ферментов, содержащих указанные металлы. Известна 

способность кадмия в больших дозах нарушать обмен железа и кальция. Все 

это приводит к возникновению широкого спектра заболеваний: гипертониче-

ская болезнь, анемия, снижение иммунитета и др. Отмечены тератогенный, 

мутагенный и канцерогенный эффекты кадмия. 

Допустимая суточная потребность (ДСП) кадмия составляет 70 мкг/сутки, 

ДСД - 1 мкг/кг массы тела. ПДК кадмия в питьевой воде - 0,01 мг/л. Концен-

трация кадмия в сточных водах, попадающих в водоемы, не должна превышать 

0,1 мг/л. Учитывая ДСП кадмия, его содержание в 1 кг суточного набора про-

дуктов не должно превышать 30- 35 мкг. 

Большое значение в профилактике интоксикации кадмием имеет правиль-

ное питание: преобладание в рационе растительных белков, богатое содержа-

ние серусодержащих аминокислот, аскорбиновой кислоты, железа, цинка, ме-
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ди, селена, кальция. Необходимо профилактическое УФ-облучение в 1/8-1/4 

биодоз. Целесообразно исключить из рациона продукты, богатые кадмием. 

Белки молока способствуют накоплению кадмия в организме и проявлению его 

токсических свойств. 

При определении кадмия в пищевых продуктах необходимо учитывать его 

способность испаряться при температуре 500 ˚С в условиях озоления. Поэтому 

минерализацию проводят в серной кислоте с добавлением перекиси водорода. 

В качестве основного метода используют атомно-адсорбционную спектрофото-

метрию. Перспективным направлением является полярографический анализ. 

Мышьяк. Природный мышьяк находится в элементном состоянии, в виде 

арсенидов и арсеносульфидов тяжелых металлов. Содержится во всех объектах 

биосферы: морской воде - около 5 мкг/кг, земной коре - 2 мг/кг, рыбах и рако-

образных - в наибольших количествах. Фоновый уровень, мышьяка в продуктах 

питания из нормальных геохимических регионов составляет, мг/кг: 0,5…1 

мг/кг. В овощах и фруктах - 0,01…0,2, зерновых - 0,006…1,2, говядине и сви-

нине - 0,005…0,05, печени - 2, яйцах - 0,003…0,03, коровьем молоке и кисло-

молочных продуктах - 0,005…0,01, твороге - 0,003…0,03. Высокая концентра-

ция мышьяка, как и других химических элементов, отмечается в пищевых гид-

робионтах, в частности морских. В организме человека обнаруживается около 

1,8 мг мышьяка. 

По данным экспертов ФАО/ВОЗ, суточное поступление мышьяка в орга-

низм взрослого человека составляет в среднем 0,05-0,42 мг, т. е. около 0,007 

мг/кг массы тела и может достигать 1 мг в зависимости от его содержания в 

потребляемых продуктах питания и проникновения из других объектов окру-

жающей среды. ФАО/ВОЗ установила ДСД мышьяка 0,05 мг/кг массы тела, 

что составляет для взрослого человека около 3 мг/сутки. 

Мышьяк, в зависимости от дозы, может вызывать острое и хроническое от-

равление. Хроническая интоксикация возникает при длительном употреблении 

питьевой воды с 0,3-2,2 мг/л мышьяка. Разовая доза мышьяка в 30 мг смертель-

на для человека. Механизм токсического действия мышьяка связан с блокиро-

ванием тиоловых групп ферментов, контролирующих тканевое дыхание, деле-

ние клеток, другие жизненно важные функции. Специфическими симптомами 

интоксикации считают утолщение рогового слоя кожи ладоней и подошв. Не-

органические соединения мышьяка более токсичны, чем органические. После 

ртути, мышьяк является вторым по токсичности контаминантом пищевых про-

дуктов. Соединения мышьяка хорошо всасываются в пищевом тракте. 90 % по-

ступившего в организм мышьяка выделяется с мочой. Биологическая ПДК 

мышьяка в моче равна 1 мг/л, а его концентрация 2-4 мг/л свидетельствует об 

интоксикации. В организме он накапливается в эктодермальных тканях — во-

лосах, ногтях, коже, что учитывается при биологическом мониторинге. Биоло-

гический период полужизни мышьяка в организме – 30-60 часов.  

Загрязнение продуктов питания мышьяком обусловлено его использова-

нием в сельском хозяйстве в качестве родентицидов, инсектицидов, фунгици-

дов, древесных консервантов, стерилизатора почвы. Мышьяк находит приме-
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нение в производстве полупроводников, стекла, красителей. Терапевтические 

свойства мышьяка известны более 2000 лет. 

Бесконтрольное использование мышьяка и его соединений приводит к его 

накоплению в продовольственном сырье и пищевых продуктах, что обуслов-

ливает риск возможных интоксикаций и определяет пути профилактики. 

Ртуть. Один из самых опасных и высокотоксичных элементов, обладаю-

щий способностью накапливаться в организме растений, животных и человека. 

В природе находится в трех окисленных состояниях: металлическая - Hg(0); 

одновалентный ион, состоящий из двух ядер, соединенных ковалентной связью 

-(Hg - Hg)
2+

; двухвалентный ион - Hg
2+

. 

Благодаря своим физико-химическим свойствам - растворимость, лету-

честь - ртуть и ее соединения широко распространены в природе. 

В земной коре ее содержание составляет 0,5 мг/кг, морской воде - около 

0,03 мкг/кг. В организме взрослого человека - около 13 мг, однако необходи-

мость ее для процессов жизнедеятельности не доказана. 

Распределение и миграция ртути в окружающей среде осуществляются в 

виде круговорота двух типов: 

- перенос паров элементной ртути от наземных источников в мировой оке-

ан; 

- циркуляция соединений ртути, образуемых в процессе жизнедеятельно-

сти бактерий. 

Загрязнение пищевых продуктов ртутью может происходить в результате: 

естественного процесса испарения из земной коры в количестве 25000-125000 т 

ежегодно; 

использования ртути в народном хозяйстве - производство хлора и щелочей, 

амальгамная металлургия, электротехническая промышленность, медицина и 

стоматология, сельское хозяйство. Примером может быть использование кало-

мели (HgCl2) в качестве антисептика, раствора сулемы (HgCl2) - для дезинфек-

ции, ртутно-серной мази - при кожных заболеваниях, фунгицидов (алкирован-

ные соединения ртути) - для протравливания семян. 

Второй тип круговорота, связанный с метилированием неорганической 

ртути, является наиболее опасным, поскольку приводит к образованию метил-

ртути, диметилртути, других высокотоксичных соединений, поступающих в 

пищевые продукты. Метилирование ртути осуществляют аэробные и анаэроб-

ные микробы, а также микромицеты, обитающие в почве, в верхнем слое дон-

ных отложений водоемов. Предполагают, что метилирование ртути микро-

организмами может осуществляться при определенных условиях в кишечнике 

животных и человека. 

Фоновое содержание ртути в съедобных частях сельскохозяйственных рас-

тений составляет от 2 до 20 мкг/кг, редко до 50…200 мкг/кг. Среднее содержа-

ние в овощах – 3…59, фруктах – 10…124, бобовых – 8…16, зерновых – 

10…103 мкг/ кг. Наибольшая концентрация ртути обнаружена в шляпочных 

грибах – 6…447 мкг/кг, в перезрелых - до 2000 мкг/ кг. В отличие от растений, 

в грибах может синтезироваться метилртуть. 
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Фоновое содержание в продуктах животноводства составляет, мкг/кг: мясо 

– 6…20, печень – 20…35, почки – 20…70, молоко – 2…12, коровье масло – 

2…5, яйца – 2…15. С увеличением количества ртути в корме и питьевой воде 

ее концентрация в органах и тканях существенно возрастает. 

Мясо рыбы отличается наибольшей концентрацией ртути и ее соединений, 

поскольку активно аккумулирует их из воды и корма, в который входят другие 

гидробионты, богатые ртутью. В мясе хищных пресноводных рыб уровень рту-

ти составляет 107…509 мкг/кг, нехищных – 79…200 мкг/ кг, океанских – 

300…600 мкг/кг. Организм рыб способен синтезировать метилртуть, которая 

накапливается в печени при достаточном содержании в корме цианокобалами-

на (витамина В:2). У некоторых видов рыб в мышцах содержится белок метал-

лотионеин, с которым ртуть и другие металлы образуют комплексные соедине-

ния и накапливаются в организме. У таких рыб содержание ртути достигает 

500…20000 мкг/кг (рыба-сабля) или 5000…14000 мкг/кг (тихоокеанский мар-

лин). При загрязнении рек, морей и океанов ртутью ее уровень в гидробионтах 

намного увеличивается и становится опасным для здоровья человека. 

При варке рыбы и мяса концентрация ртути в них снижается, при анало-

гичной обработке грибов - остается без изменений. Это различие объясняется 

тем, что в грибах ртуть связана с аминогруппами азотсодержащих соединений, 

в рыбе и мясе - с серусодержащими аминокислотами. 

Токсичность ртути зависит от вида её соединений, которые по-разному 

всасываются, метаболизируются и выводятся из организма. Наиболее токсич-

ны алкилртутные соединения с короткой цепью - метилртуть и этилртуть. Ре-

зорбция неорганических соединений в пищеварительном канале составляет 

2…15 %, органических – 50…95 %. Неорганические соединения выделяются 

преимущественно с мочой, органические - с желчью и калом. Период полувы-

ведения из организма неорганических соединений 40 суток, органических - 76. 

Механизм токсического действия ртути связывают с ее взаимодействием 

с SH-группами белков. Блокируя их, ртуть изменяет свойства или инактивирует 

ряд жизненно важных ферментов. Неорганические соединения ртути нарушают 

обмен аскорбиновой кислоты, пиридоксина, кальция, меди, цинка, селена, а ор-

ганические - обмен белков, цистеина, аскорбиновой кислоты, токоферолов, же-

леза, меди, марганца, селена. Клиническая картина хронического отравления 

организма небольшими дозами ртути получила название микромеркуриализма. 

Защитным эффектом при воздействии ртути на организм человека обла-

дает цинк и особенно селен. Предполагают, что защитное действие селена, обу-

словлено образованием нетоксичного селенортутного комплекса за счет де-

метилирования ртути. Токсичность неорганических соединений ртути снижают 

аскорбиновая кислота и медь при их повышенном поступлении в организм, ор-

ганических - протеины, цистин, токоферолы. Избыточное потребление с пищей 

пиридоксина усиливает токсичность ртути. 

Безопасным уровнем содержания ртути в крови считают 50…100 мкг/л, 

волосах 30…40 мкг/г, моче – 5…10 мкг/ сутки. Человек получает с суточным 

рационом 0,045…0,06 мг ртути, что примерно соответствует допустимой ФАО/ 
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ВОЗ по ДСП - 0,05 мг. ПДК ртути в водопроводной воде, идущей для приго-

товления пищи, составляет 0,005 мг/л, международный стандарт - 5±0,01 мг/л 

(ВОЗ, 1974). 

Медь. Содержание в земной коре составляет 4,5 мг/кг, морской воде - 

1…25 мкг/кг, организме взрослого человека - около 100 мг. 

Медь, в отличие от ртути и мышьяка, принимает активное участие в про-

цессах жизнедеятельности, входя в состав ряда ферментных систем. Суточная 

потребность – 4…5 мг. Дефицит меди приводит к анемии, недостаточности 

роста, ряду других заболеваний, в отдельных случаях - к смертельному исходу. 

В организме присутствуют механизмы биотрансформации меди. При дли-

тельном воздействии высоких доз меди наступает «поломка» механизмов адап-

тации, переходящая в интоксикацию и специфическое заболевание. В этой свя-

зи является актуальной проблема охраны окружающей среды и пищевой про-

дукции от загрязнения медью и ее соединениями. Основная опасность исходит 

от промышленных выбросов, передозировки инсектицидами, другими токсич-

ными солями меди, потребления напитков, пищевых продуктов, соприкасаю-

щихся в процессе производства с медными деталями оборудования или медной 

тарой. 

Цинк. Содержится в земной коре в количестве 65 мг/кг, морской воде – 

9…21 мкг/кг, организме взрослого человека - 1,4…2,3 г. 

Цинк как кофактор входит в состав около 80 ферментов, участвуя тем са-

мым в многочисленных реакциях обмена веществ. Типичными симптомами не-

достаточности цинка является замедление роста у детей, половой инфантилизм 

у подростков, нарушение вкуса (гипогезия) и обоняния (гипосмия) и др. 

Суточная потребность в цинке взрослого человека составляет 15 мг, при 

беременности и лактации – 20…25 мг. Цинк, содержащийся в растительных 

продуктах, менее доступен для организма, поскольку фитин растений и овощей 

связывает цинк (10 % усвояемости). Цинк из продуктов животного происхож-

дения усваивается на 40 %. Содержание цинка в пищевых продуктах составля-

ет, мг/кг: мясо – 20…40, рыбопродукты – 15…30, устрицы – 60…1000, яйца – 

15…20, фрукты и овощи - 5, картофель, морковь - около 10, орехи, зерновые – 

25…30, мука высшего сорта – 5…8, молоко – 2…6 мг/л. В суточном рационе 

взрослого человека содержание цинка составляет 13…25 мг. Цинк и его соеди-

нения малотоксичны. Содержание цинка в воде в концентрации 40 мг/л без-

вредно для человека. 

Вместе с тем возможны случаи интоксикации при нарушении использова-

ния пестицидов, небрежного терапевтического применения препаратов цинка. 

Отмечено, что цинк, в присутствии сопутствующих мышьяка, кадмия, марган-

ца, свинца в воздухе, на цинковых предприятиях вызывает у рабочих «метал-

лургическую» лихорадку. 

Известны случаи отравления пищей или напитками, хранившимися в же-

лезной оцинкованной посуде. Такие продукты содержали 200…600 мг/кг и бо-

лее цинка. Признаками интоксикации являются тошнота, рвота, боль в животе, 

диарея. В этой связи приготовление и хранение пищевых продуктов в оцинко-
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ванной посуде запрещено. ПДК цинка в питьевой воде - 5 мг/л, для водоемов 

рыбо-хозяйственного назначения - 0,01 мг/л. 

Олово. Необходимость олова для организма человека не доказана. Вместе 

с тем пищевые продукты содержат этот элемент до 1…2 мг/кг, организм взрос-

лого человека - около 17 мг олова, что указывает на возможность его участия в 

обменных процессах. 

 Количество олова в земной коре относительно невелико - (6 • 10
-14

 ат. %). 

При поступлении олова с пищей всасывается около 1 %, выводится олово с мо-

чой и желчью. 

Неорганические соединения олова малотоксичны, органические - более 

токсичны, находят применение в сельском хозяйстве в качестве фунгицидов, 

химической промышленности - как стабилизаторы поливинилхлоридных поли-

меров. Основным источником загрязнения пищевых продуктов оловом являют-

ся консервные банки, фляги, железные и медные кухонные котлы, другая тара и 

оборудование, которые изготавливаются с применением лужения и гальваниза-

ции. Активность перехода олова в пищевой продукт возрастает при температу-

ре хранения выше 20 °С, высоком содержании в продукте органических кислот, 

нитратов и окислителей, которые усиливают растворимость олова. 

Опасность отравления оловом увеличивается при постоянном присутст-

вии его спутника - свинца. Не исключено взаимодействие олова с отдельными 

веществами пищи и образование более токсичных органических соединений. 

Повышенная концентрация олова в продуктах придает им неприятный метал-

лический привкус, изменяет цвет. Имеются данные, что токсичная доза олова, 

при его однократном поступлении, - 5-7 мг/кг массы тела, т. е. 300…500 мг. 

Отравление оловом может вызвать признаки острого гастрита (тошнота, рвота 

и др.), отрицательно влияет на активность пищеварительных ферментов. 

Действенной мерой предупреждения загрязнения пищи оловом является 

покрытие внутренней поверхности тары и оборудования стойким, гигиениче-

ски безопасным лаком или полимерным материалом, соблюдение сроков хра-

нения баночных консервов, особенно продуктов детского питания, использо-

вание для некоторых консервов (в зависимости от рецептуры и физико-

химических свойств) стеклянной тары. 

Железо. Занимает четвертое место среди наиболее распространенных в 

земной коре элементов (5 % земной коры по массе). 

Этот элемент необходим для жизнедеятельности как растительного, так и 

животного организма. У растений дефицит железа проявляется в желтизне ли-

стьев и называется хлорозом, у человека - железодефицитная анемия, по-

скольку двухвалентное железо - кофактор в гемсодержа-щих ферментах, уча-

ствует в образовании гемоглобина. Железо выполняет целый ряд других жиз-

ненно важных функций: перенос кислорода, образование эритроцитов, обеспе-

чивает активность негемовых ферментов - альдолазы, триптофаноксигеназы и 

т. д. 

В организме взрослого человека содержится около 4,5 г железа. Содержа-

ние железа в пищевых продуктах колеблется в пределах 70…4000 мкг/109 г. 
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Основным источником железа в питании являются печень, почки, бобовые 

культуры (6000…20000 мкг/100). 

Железо из мясных продуктов усваивается организмом на 30 %, из растений 

- 10 %. Последнее объясняется тем, что растительные продукты содержат фос-

фаты и фитин, которые образуют с железом труднорастворимые соли и препят-

ствуют его усвояемости. Чай также снижает усвояемость железа в результате 

связывания его с дубильными веществами в труднорастворимый комплекс. По-

требность взрослого человека в железе составляет около 14 мг/сутки, у женщин 

в период беременности и лактации она возрастает. 

Несмотря на активное участие железа в обмене веществ, этот элемент мо-

жет оказывать токсическое действие при поступлении в организм в больших 

количествах. Так, у детей после случайного приема 0,5 г железа или 2,5 г суль-

фата железа наблюдали состояние шока. Широкое промышленное примене-

ние железа, распространение его в окружающей среде повышает вероятность 

хронической интоксикации. Загрязнение пищевых продуктов железом может 

происходить через сырье, при контакте с металлическим оборудованием и та-

рой, что определяет соответствующие меры профилактики. 

2.11 Загрязнение продуктов питания антибактериальными вещест-

вами и гормональными препаратами 

Антибиотики (АБ) относятся, наряду с сульфаниламидами и нитрофу-

ранами, к антибактериальным веществам, которые интенсивно применяются в 

ветеринарии и животноводстве для ускорения откорма, профилактики и лече-

ния эпизодических заболеваний, улучшения качества кормов, их сохранности 

и т. д. 

АБ добавляются, как правило, в корм на уровне 50...200 г на 1 т. Около 

половины производимых в мире антибиотиков применяется в настоящее время 

в животноводстве. В нашей стране для кормовых и ветеринарных целей ис-

пользовалось в конце прошлого века налажено производство 74 вида новых АБ 

(2230 т). 

АБ способны переходить в мясо, молоко животных, яйца птиц, другие 

продукты (приложение 9, табл. 2.4) и оказывать токсическое действие на орга-

низм человека. Положение усугубляется существованием R-плазмидной (вне-

хромосомной) передачи лекарственной устойчивости, как в организме людей, 

так и животных: R-фактор обладает способностью переносить от бактерии к 

бактерии устойчивость к множеству АБ сразу и, что особо опасно, делает воз-

можным передачу резистентности от непатогенных бактерий к патогенным 

видам, например от Staphilococcus  faecalis к Staphilococcus, aureus, от Esherihia 

coli к Salmonella или Shigella. Существование внехромосомной передачи лекар-

ственной устойчивости (возможно, и других ее видов) может быть причиной 

снижения терапевтического эффекта АБ и возникновения заболеваний, свя-

занных с инфекциями.  
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Таблица 2.4 - Содержание АБ в продовольственном сырье и пищевых  

продуктах 

Продукт АБ Способ введения 

животным 

Концентрация, 

мкг на 1 кг или 1 л 

 

 

 

 

Молоко коровье 

 

Пенициллин 

С кормом и водой следы - 131 

Внутривыменно следы - 12500 

Внутримышечно 0,7-6,6 

Так же 25-125 

Тетрациклин -//- 20-1000 

Стрептомицин, линкомицин -//- 470-3500 

Новобиоцин Внутримышечно 45 

Клоксациллин Так же 350 

Молоко козье Хлорамфеникол -//- следы — 300 

Сметана, творог Пенициллин -//- 0,7-6,6 

Стрептомицин,  

линкомицин 

-//- 1000 

Сыр, оболочка сыра Натамицин Замачивание до 4,0* 

Свинина Пенициллин С кормом и водой до 12 

Стрептомицин  Так же 2100 

Мясо говяжье  

 

Пенициллин Внутримышечно до 62 

Мясные продукты:  колба-

сы, вареное  мясо 

-//- Так же до 31 

Ткани и органы телят Ампициллин Внутримышечно 40 

Мясо кроликов -//- Так же 18700 

Мясо и органы птицы Тетрациклин -//- 25-5600 

Говядина, свинина Хлорамфеникол -//- до 7000 

Печень и почки телят Неомицин Внутривенно 3500 

Колбасы сырокопченые и 

оболочки колбас 

Натамицин Замачивание до 16* 

 

 

Яйца 

Тетрациклины С водой и кормом 350-1150 

Хлорамфеникол Так же до 3000 

Ампициллин -//- Следы-550 

Клопидол, никарбазин  С кормом и водой 30-70 

Стрептомицины Так же до 8000 

Форель Окситетрациклин -//- до 2000 

*В миллиграммах на 1 дм
2
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По степени увеличения этой способности известные антибактериаль-

ные вещества могут располагаться в следующем порядке: 

- бацитрацин, флаомицин, виргиниомицин и родственные соединения; 

- тилозин, другие макролиды, фураны, полимиксины; 

- пенициллин, тетрациклины; 

- ампициллин, цефалоспорины; 

- сульфаниламиды, стрептомицин и другие аминогликозиды; 

- флоамфеникол. 

Допустимые уровни содержания АБ в продуктах питания регламентиру-

ются медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества 

(табл. 2.5). 

Таблица 2.5 - Допустимые уровни содержания антибиотиков в продуктах  

питания, ед./г, не более 

 

Группы продуктов 

Т
ет

р
ац

и
к
л
и

н
о

в
ая

 

гр
у
п

п
а 

Г
р
и

зи
н

 

Ц
и

н
к
б

ац
и

т 
р

ац
и

н
 

С
тр

еп
то

м
и

ц
и

н
  

П
ен

и
ц

и
л
л
и

н
 

Н
и

зи
н

 

Мясо и птица свежие и охлаждён-

ные. Субпродукты и продукты их 

переработки 

 

 

<0,01 

 

 

<0,0

5 

 

 

<0,02 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Яйца и яйцепродукты <0,01 - - <0,5 - - 

Молоко и кисломолочные изделия, 

в том числе молочные изделия су-

хие; сыры и творожные изделия; 

масло коровье; казеин 

 

 

 

<0,01 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

<0,5 

 

 

 

<0,01 

 

 

 

- 

Молоко сгущённое  <0,01 - - <0,5 <0,01 <25 

АБ, содержащиеся в пищевых продуктах в количествах, превышающих 

допустимые нормы, могут оказывать аллергическое действие. Наиболее силь-

ными аллергенами являются пенициллин и тилозин. Следовательно, необхо-

дим эффективный контроль за применением АБ в ветеринарии и животновод-

стве, а также за их остаточным количеством в продуктах питания. 

При оценке содержания АБ в корме, продовольственном сырье и пище-

вых продуктах недостаточно ориентироваться на общетоксикологические кри-

терии, поскольку оценка порога вредного действия АБ на организм затруд-

нительна.  

Необходимо использовать новые гигиенические подходы нормирования: 

- изучение сенсибилизирующего действия на организм продуктов, конта-
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минированных АБ или их метаболитами; 

- определение качественного и количественного сдвига кишечного мик-

робиоценоза; 

- анализ обсемененности продуктов и кормов антибиотико-резистентной 

микрофлорой с множественной устойчивостью. 

Важным и необходимым аспектом этой работы является внедрение (гос-

тирование) современных методов испытания АБ с применением компьютери-

зированной газожидкостной хроматографии, иммунодефицитного анализа, ра-

диоиммунологического определения и т. д. В настоящее время действует спе-

циальная инструкция по применению АБ при выращивании и откорме сель-

скохозяйственных животных. 

АБ могут быть природными компонентами в пищевых продуктах или 

попадать в них в результате технологических процессов, например при созре-

вании сыров. Эти АБ в небольших количествах полезны для человека, опреде-

ляют в ряде случаев вкусовые и диетические свойства продукта. 

Сульфаниламиды (СА). Оказывают антимикробное действие. Оно менее 

эффективно, чем АБ, однако СА более доступны и дешевы для борьбы с ин-

фекционными заболеваниями скота и птицы. 

Концентрация СА в кормах достигает десятков миллиграммов на 1 кг. 

Они способны накапливаться в организме животных и птицы, загрязнять мо-

локо, мясо, яйца, мед и продукты, изготовленные из них (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 - Содержание сульфаниламидов в продовольственном сырье 

и пищевых продуктах 

Продукт  Препарат  Концентрация, мк/кг 

Печень свиная Сульфаметазин  0,2-8,7 

Почки свиные Сульфаметазин 0,05 - 4,5 

Мясо свиное Сульфаметазин 0,05-1,6 

Почки крупного рогатого скота Сульфаметазин 0,03-7,6 

Мясо крупного рогатого скота Сульфаметазин 0,7-2,6 

Бройлеры  Сульфахиноксазолин  0,01-1,0 

Сульфадиметоксин  до 3 

Яйца  Сульфаметозин  51 

Сульфахиноксазолин  41 

Молоко  Различные СА более 0,01 

Мёд Различные СА более 0,1 
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С целью снижения остаточного количества СА в сырье рекомендуют 

строго соблюдать сроки отмены СА, которые устанавливаются в зависимости от 

вида лекарства, способа его применения, вида животного и производимого 

продукта питания. Наиболее часто обнаруживаются следующие СА: сульфаме-

тазин, сульфахиноксазолин, сульфадиметоксин, сульфаметозин. 

В нашей стране содержание СА в пищевых продуктах и продовольствен-

ном сырье не регламентируется медико-биологическими требованиями и 

должно быть предметом изучения. 

Считают, что остатки этих лекарственных препаратов не должны со-

держаться в пище человека. Вместе с тем, имеющиеся данные свидетельствуют 

о возможной контаминации (табл. 2.7).  

Таблица 2.7 - Концентрация сульфаниламидов (СА) в продуктах питания, 

мкг/кг 

Продукт  Препарат Концентрация, мкг/кг 

Мясо:  

свиное Фуразолидон 10-40 

различных птиц Фуразолидон до 400 

гусей Нитрофуран 534-1207 

Печень гусей Нитрофуран 5-68 

Кожа цыплят Фуразолидон 0,5-3,5 

Молоко Фуразолидон 0,5-570 

Яйца Фуразолидон 200-700 

В США допустимый уровень загрязнения мясных продуктов большинст-

вом препаратов из класса СА составляет менее 0,1 мг/кг, в молоке и молочных 

продуктах 0,01 мг/кг. Остатки таких соединений, как сульфапиридин и сульфа-

метазин - не разрешены. 

Нитрофураны (НФ). Обладают бактерицидным и бактериостатическим 

действием. Наибольшую антимикробную активность проявляют 5-нитро-2-

замещенные фураны, которые различаются по способу применения, длитель-

ности циркуляции в организме и т. д. 

Отличительной чертой НФ является эффективность их действия в борьбе 

с инфекциями, устойчивыми к СА и АБ. 

Накопление НФ в органах и тканях животных зависит от сроков отмены 

препаратов перед убоем, которые составляют от 5 до 20 дней. Увеличение та-

кого срока особенно важно для кур-несушек. 

Ниже приводится характеристика некоторых лекарственных препаратов. 
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Витамицин. Товарные формы препарата: витамицин - 0,5; витамицин - 1; 

витамицин-5, содержащие соответственно 0,5; 1 и 5 мг активной части витами-

на А. В корма домашней птицы добавляют 300-500 г на 1 т, для молодняка 

крупного рогатого скота - 1 кг на 1 т. Улучшает обменные процессы и повыша-

ет продуктивность за счет активизации синтеза ретинола и белка в печени. 

Бацихилин. Активным компонентом его является бацитрин, относящийся 

к группе полипептидов. Его действие подобно пенициллину и направлено про-

тив грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

Механизм ростстимулирующего действия заключается в усилении био-

синтетической деятельности антагонистической микрофлоры, что приводит к 

значительному увеличению общего содержания антибиотиков в кишечнике 

по сравнению с количеством, поступившим с кормом. 

Товарные формы: бацихилин-10, бацихилин-20, баци-хилин-30, содер-

жащие в 1 г соответственно 10, 20, 30 мг бацитрина. Выводится из организма в 

течение одних суток, поэтому период выдержки перед убоем не имеет су-

щественного значения. 

Кормогризин. В состав входит антибиотик гризин, представляющий 

собой полипептид. Применяют кормогризин-5, кормогризин-10, кормогризин-

40, в 1 г которых содержится соответственно 5, 10 и 40 мг гризина. Цыплятам и 

утятам - 200-500 г/1 т корма, молодняку КРС - 400 г/1т, поросятам и молодняку 

овец - 300 г/1 т. 

Выводится из организма в течение 5 дней. Период выдержки перед убоем 

скота и птицы должен составлять 6 дней. 

Фрадизин. Активную часть составляет антибиотик тилозин, относящийся 

к группе макролидов. Товарные формы: фрадизин-5, фрадизин-10, содержащие 

в 1 г соответственно 5 и 10 мг тилозина. Применяют в качестве лечебно-

профилактического средства из расчета 300-700 г на 1000 голов птицы. Перед 

убоем необходимо выдержать животных без препарата 6 дней. 

В нашей стране применяются также антибиотики тетрациклинового ря-

да, входящие в состав кормовых добавок в качестве лечебно-профилакти-

ческих средств: биовит-20,-40 и 80, содержащие соответственно 20, 40 и 80 мг 

хлортетрациклина; терравит Р - в 1 г 20 или 40 мг окситетрациклина; терравит 

К - в 1 г 60 или 80 мг окситетрациклина; терравит В - в 1 г 200 мг тетрацикли-

на-основания или 350 мг окситетрациклина; биотетракорм-100 - в 1 г 70-80 мг 

хлортетрациклина и 20-25 мг тетрациклина-основания. 

Рассмотренная группа антибиотиков наиболее стойкая, препараты необ-

ходимо исключать из рациона за 8-10 дней до убоя. 

Наряду с рассмотренными выше лекарственными средствами в живот-

новодстве применяются пестициды (для борьбы с болезнями животных). 

Гормональные препараты (ГП). Используются в ветеринарии и живот-

новодстве для стимуляции роста животных, улучшения усвояемости кормов, 

многоплодия, регламентации сроков беременности, ускорения полового со-

зревания и т. д. Ряд ГП обладает выраженной анаболической активностью, 

применяется в этой связи для откорма скота и птицы: полипептидные и белко-
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вые гормоны (инсулин, соматотропин и др.); производные аминокислот - ти-

реоидные гормоны; стероидные гормоны, их производные и аналоги. 

Естественным следствием применения ГП в животноводстве явилась 

проблема загрязнения ими продовольственного сырья и пищевых продуктов. В 

таблице 2.8 представлены имеющиеся данные по содержанию ГП в пищевых 

продуктах. 

Таблица 2.8 - Содержание гормональных препаратов в продовольст-

венном сырье и пищевых продуктах 

 

Продукт Препарат Концентрация, мкг/кг 

Молоко Экстрогены 1 и более 

 

Мясо, почки, печень 

Экстрогены 

Диэтилстильбестрол  

Гексэстрол 

до 10  

0,05-5 

 0,3-1,5 

Готовые мясные блю-

да: фрикассе, рагу, те-

лятина с овощами и др. 

 

Синтетические экст-

рогены 

 

0,1-5 

 

Молоко 

Диенэстрол  

Зеранол  

Тестостерон 

0,42  

менее 1  

0,4 

Мясо, почки, печень Тренболон  

Метандростенолон 

0,5-3  

5,3-13,8 

С развитием науки были созданы многие ГП, которые по анаболиче-

скому действию эффективнее природных гормонов в 100 раз и более. Этот 

факт, а также дешевизна их синтеза определили интенсивное внедрение этих 

препаратов в практику животноводства. Это, например, диэтилстрильбэстрол, 

синэстрол, дненэстрол, гексэстрол и др. Однако в отличие от природных ана-

логов многие синтетические ГП оказались более устойчивыми, плохо метабо-

лизируются и накапливаются в организме животных В больших количествах, 

мигрируя по пищевой цепочке в продукты питания. Следует отметить, что 

синтетические ГП стабильны при приготовлении пищи, способны вызывать 

нежелательный дисбаланс в обмене веществ и физиологических функциях ор-

ганизма человека. Применение гормональных препаратов и других биокатали-

заторов требует проведения тщательных гигиенических исследований по их 

токсикологии, накоплении в клетках и тканях организма. 

Медико-биологическими требованиями определены допустимые уровни 

содержания ГП в продуктах, питания, мг/кг, не более: мясо сельскохозяйствен-
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ных животных, птицы и продукты их переработки - эстрадиол 17в и тестосте-

рон соответственно 0,0005 и 0,015; молоко и молочные продукты, казеин - эст-

радиол 17в на уровне 0,0002, масло коровье - 0,0005 указанного ГП. 

Фоновый уровень природных гормонов в гормоноподобных соединений в 

пищевых продуктах невелик. Они могут быть растительного и животного про-

исхождения, содержатся в незначительных количествах и принимают опреде-

ленное участие в процессах жизнедеятельности организма. 

2.12 ПДК загрязняющих веществ в пищевых продуктах 

Предельно допустимые концентрации вредных химических соединений в 

продуктах питания (ПДКпр) разработаны для ряда химических элементов, спо-

собных в определенных количествах вызвать патологический эффект. «Времен-

ные гигиенические нормативы содержания химических элементов в основных 

пищевых продуктах» (1982) предусматривают дифференцирование ПДКпр по 

различным видам продуктов. 

Для ряда сельскохозяйственных культур установлены ПДКпр пестицидов 

и их метаболитов. Гигиенические нормативы учитывают физико-химические 

свойства пестицидов, время сохранения их остатков и метаболитов в пищевых 

продуктах, способы применения и особенности самих продуктов, т. е. рН кле-

точного сока, активность ферментных систем, проницаемость клеточных мем-

бран. Поскольку экспериментальное определение ПДКпр весьма длительно, для 

установления временно допустимых концентраций пестицидов (ВДКпр.) в 

продуктах питания используют расчетные методы. 

Для расчета ВДКпр. пестицидов (мг · кг
-1

) Каган, Сасинович  и Овсеенко  

(1971) предложили формулу: 

ВДКпр. =0,13·10
-2

ЛД50 + 76. 

Шицкова, Елизарова и др. (1973) рекомендовали рассчитывать ВДКпр для 

пестицидов различных классов по величине их предельно допустимых концен-

траций, регламентированных для воды природных водоемов (ПДКВ). Для фос-

форорганических пестицидов была предложена формула: 

ВДКпр.  = 1,45ПДКв + 0,68, 

а для хлорорганических: 

ВДКпр. = 2,2ПДКВ + 0,33. 

Однако нельзя забывать, что расчетное регламентирование ВДК токсич-

ных соединений лишь тогда дает достоверные результаты, когда уравнения ос-

нованы на токсикометрических и физиологических параметрах и нормативных 

величинах из смежных областей гигиены, которые, в свою очередь, установлены 

по результатам экспериментальных исследований. 

Строгое соблюдение величин ПДК и ВДК в отдельных компонентах био-

сферы и продуктах питания еще не является гарантией сохранения здоровья 

людей и обеспечения чистоты окружающей среды. В последние годы ПДК 

многих химических соединений неоднократно пересматривались и в подав-

ляющем большинстве случаев - в сторону их уменьшения. Кроме того, извест-

но, что многие живые организмы и растения значительно чувствительнее к за-
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грязняющим веществам, чем люди. Поэтому в будущем нормативы содержания 

химических соединений в окружающей среде должны устанавливаться не толь-

ко с санитарно-гигиенических, но с экологических позиций, что неизбежно 

приведет к дальнейшему снижению величин ПДК и ВДК. 
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3 

ХИМИЯ АТМОСФЕРЫ 

 

 

 

Атмосфера является самым маленьким из геологических резервуаров 

Земли. Именно ограниченные размеры делают атмосферу такой чувствительной 

к загрязнению. Даже внесение небольших количеств вещества может привести 

к значительным изменениям в ее поведении.  

По сравнению с другими земными оболочками атмосфера имеет ряд при-

сущих только ей особенностей – высокую подвижность, изменчивость её ком-

понентов, своеобразие физико-химических процессов. Состояние атмосферы 

определяет тепловой режим поверхности Земли, её озоновый слой защищает 

живые организмы от жёсткого ультрафиолетового излучения. Распределение 

тепла и влаги в атмосфере – основная причина существования природных зон 

на Земле, определяющих особенности гидрологического режима, состояние 

почвенно-растительного покрова и важные процессы формирования рельефа. 

3.1 Образование атмосферы планеты Земля 

Если считать, что современная атмосфера нашей планеты формировалась 

вместе с развитием жизни, то «ее возраст» - примерно 600 млн. лет. Атмосфе-

ра образовалась в основном в результате высвобождения веществ из верхней 

мантии молодой Земли. Летучие элементы дегазировались из мантии в резуль-

тате извержений вулканов, сопровождавших образование коры. 

В первые этапы существования атмосфера Земли состояла из водорода, 

гелия, азота, аммиака, метана, диоксида углерода, а также содержала соедине-

ния водорода с бромом, хлором и серой. В то время температура планеты была 

очень высокой, и молекулы этих газов двигались с такой энергией, что преодо-

левали земное тяготение и улетучивались в космическое пространство. Так 

земля постепенно потеряла атмосферу. 

Утратив атмосферу, планета стала охлаждаться и постепенно остыла до 

такой температуры, что вновь оказалась в состоянии удерживать атмосферу.  

Вторичная воздушная оболочка формировалась из газов, выделяющихся 

при вулканических извержениях, при реакциях между компонентами вулкани-

ческих газов и горными породами, а также из горячих водяных паров. Поэтому 

в составе вторичной атмосферы преобладали водяные пары, свободный водо-

род, метан, аммиак и циан. 

Но эта новая воздушная оболочка была еще очень тонкой, и ультрафио-

летовые лучи Солнца почти беспрепятственно достигали поверхности молодой 

планеты. Под влиянием ультрафиолетовых излучений и мощных грозовых раз-

рядов, а также высокой температуры в районах, где было много вулканов, из 
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метана, аммиака, водяных паров и водорода образовались простейшие углеро-

дистые соединения – молекулы сахаров, аминокислот, азотистых оснований и 

др. Они то, по предположению многих учёных, и явились основой возникнове-

ния жизни на Земле. 

С появлением живых существ на Земле состав атмосферы начал изме-

няться. На базе круговорота атмосферных соединений, воды и растворенных в 

ней минеральных элементов сформировался круговорот органических веществ.  

В этот период атмосфера Земли имела восстановительный характер. По-

явление фотосинтеза, в основе которого лежат окислительно-

восстановительные процессы, определило новый этап формирования атмосфе-

ры – появление в ней кислорода и азота. 

С развитием жизни и расширением процессов фотосинтеза атмосфера 

приобрела окислительный характер. Содержание в атмосфере свободного ки-

слорода способствовало образованию озона О3. Слой озона в атмосфере защи-

тил Землю от ультрафиолетовых лучей, и область жизни на планете расшири-

лась. Это в свою очередь, стимулировало развитие фотосинтеза и способство-

вало дальнейшему обогащению атмосферы кислородом, а, следовательно, – 

резкому скачку в эволюции живых организмов. 

В начале палеозойской эры (кембрийский период – около 600 млн. лет на-

зад) жизнь существовала только в воде, а кислород в атмосфере составлял около 

1 % современного его количества. В третьем периоде этой эры – силурийском 

(400-420 млн. лет назад) – количество кислорода в атмосфере достигло 10 % от 

современного уровня, (жизнь смогла развиться на суше). С этого периода в га-

зовом составе атмосферы начинает устанавливаться новое динамическое рав-

новесие. Живые организмы интенсивно поглощают из атмосферы соединения 

углерода, и после отмирания высвобождают их или образуют отложения (уголь, 

торф, горючие сланцы). 

Многие элементы в природе не существуют отдельно в виде атомов, а 

связаны друг с другом  и образуют молекулы. Основные компоненты воздуха – 

кислород и азот – присутствуют в нижней части атмосферы в виде  молекул 

О2 и  N2. В отличие от них аргон как инертный элемент находится в несвязанной 

форме в виде отдельных атомов. Инертные элементы – это исключения, боль-

шинство веществ в окружающей среде находятся в форме молекул. 

Связи в молекулах образуются путем электростатических взаимодейст-

вий между электронами и ядрами атомов. Существует множество механизмов, 

приводящих к образованию связи, а тип связи влияет на свойства образовавше-

гося в результате вещества. В образование связи вовлечены электроны, наибо-

лее удаленные от центра атома. Прототипом химической связи является кова-

лентная связь. Рассмотрим, например, два атома фтора, образующих молекулу 

фтора: 

·F + ·F   ↔   F : F  

Связь показана в виде двух электронов, находящимися между атомами, 

т.е. связь образуется между двумя электронами, общими для обоих атомов. Ко-

валентная простая связь наблюдается у благородных газов (аргон). 
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Связи у кислорода и азота немного отличны: 

:О   +  :О   ↔   О : : О 

Здесь для структуры, подобной аргону, требуются по два электрона от 

каждого атома, и образующаяся двойная связь обозначается как О = О. 

Для азота имеем: 

:N
.
 + :N

.
    ↔    N : : : N 

что обозначается как N ≡ N (тройная связь) 

Газы в атмосфере, вода и органические вещества образуются в основном 

за счет этих типов ковалентных связей.  

3.2 Состав и стрение атмосферы планеты Земля 

Границы атмосферы. Пока ракеты-зонды и искусственные спутники не 

исследовали внешние слои атмосферы на расстояниях, в несколько раз превос-

ходящих радиус Земли, считалось, что по мере удаления от земной поверхности 

атмосфера постепенно становится более разреженной и плавно переходит в 

межпланетное пространство. Сейчас установлено, что потоки энергии из глубо-

ких слоев Солнца проникают в космическое пространство далеко за орбиту 

Земли, вплоть до внешних пределов Солнечной системы. Этот так называемый 

солнечный ветер обтекает магнитное поле Земли, формируя удлиненную «по-

лость», внутри которой и сосредоточена земная атмосфера. Магнитное поле 

Земли заметно сужено с обращенной к Солнцу дневной стороны и образует 

длинный язык, вероятно выходящий за пределы орбиты Луны, – с противопо-

ложной, ночной стороны.  

Граница магнитного поля Земли называется магнитопаузой. С дневной 

стороны эта граница проходит на расстоянии около семи земных радиусов от 

поверхности, но в периоды повышенной солнечной активности оказывается 

еще ближе к поверхности Земли. Магнитопауза является одновременно грани-

цей земной атмосферы, внешняя оболочка которой называется также магнито-

сферой, так как в ней сосредоточены заряженные частицы (ионы), движение 

которых обусловлено магнитным полем Земли. 

Общий вес газов атмосферы составляет приблизительно 4541015 т. Таким 

образом, «вес» атмосферы, приходящийся на единицу площади, или атмосфер-

ное давление, составляет на уровне моря примерно 11 т/м
2
.  

Общий состав атмосферы почти одинаков по всей Земле в результате вы-

сокой степени перемешивания в пределах атмосферы. 

Многие элементы не существуют отдельно в виде атомов, а связаны друг 

с другом и образуют молекулы. Основные компоненты воздуха – кислород и 

азот – присутствуют в нижней части атмосферы в виде молекул О2 и  N2. В от-

личие от них аргон как инертный элемент находится в несвязанной форме в ви-

де отдельных атомов. Инертные элементы – это исключения, большинство ве-

ществ в окружающей среде находятся в форме молекул. 
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Связи в молекулах образуются путем электростатических взаимодейст-

вий между электронами и ядрами атомов. Существует множество механизмов, 

приводящих к образованию связи, а тип связи влияет на свойства образовавше-

гося в результате вещества. В воздушной среде элементы могут соединяться 

ковалентной связью простой (благородные газы), двойной (кислород) и трой-

ной (азот). 

В высоких слоях атмосферы состав воздуха меняется под воздействием 

жесткого излучения Солнца, которое приводит к распаду молекул кислорода на 

атомы. Атомарный кислород является основным компонентом высоких слоев 

атмосферы. Наконец, в наиболее удаленных от поверхности Земли слоях атмо-

сферы главными компонентами становятся самые легкие газы – водород и ге-

лий. Поскольку основная масса вещества сосредоточена в нижних 30 км, то из-

менения состава воздуха на высотах более 100 км не оказывают заметного 

влияния на общий состав атмосферы.  

Энергообмен. Солнце является главным источником энергии, поступаю-

щей на Землю. Находясь на расстоянии около 150 млн. км от Солнца, Земля по-

лучает примерно одну двухмиллиардную часть излучаемой им энергии, глав-

ным образом в видимой части спектра, которую человек называет «светом». 

Большая часть этой энергии поглощается атмосферой и литосферой. Земля 

также излучает энергию, в основном в виде длинноволновой инфракрасной ра-

диации.  

Таким образом, устанавливается равновесие между получаемой от Солн-

ца энергией, нагреванием Земли и атмосферы и обратным потоком тепловой 

энергии, излучаемой в пространство.  

Механизм этого равновесия крайне сложен. Пыль и молекулы газов рас-

сеивают свет, частично отражая его в мировое пространство. Еще большую 

часть приходящей радиации отражают облака. Часть энергии поглощается не-

посредственно молекулами газов, но в основном – горными породами, расти-

тельностью и поверхностными водами. Водяной пар и углекислый газ, присут-

ствующие в атмосфере, пропускают видимое излучение, но поглощают инфра-

красное. Тепловая энергия накапливается главным образом в нижних слоях ат-

мосферы. Подобный эффект возникает в теплице, когда стекло пропускает свет 

внутрь и почва нагревается. Поскольку стекло относительно непрозрачно для 

инфракрасной радиации, в парнике аккумулируется тепло.  

Нагрев нижних слоев атмосферы за счет присутствия водяного пара и уг-

лекислого газа часто называют парниковым эффектом. Существенную роль в 

сохранении тепла в нижних слоях атмосферы играет облачность. Если облака 

рассеиваются или возрастает прозрачность воздушных масс, температура неиз-

бежно понижается по мере того, как поверхность Земли беспрепятственно из-

лучает тепловую энергию в окружающее пространство. Вода, находящаяся на 

поверхности Земли, поглощает солнечную энергию и испаряется, превращаясь 

в газ – водяной пар, который выносит огромное количество энергии в нижние 

слои атмосферы. При конденсации водяного пара и образовании при этом обла-

ков или тумана эта энергия освобождается в виде тепла. Около половины сол-
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нечной энергии, достигающей земной поверхности, расходуется на испарение 

воды и поступает в нижние слои атмосферы.  

Таким образом, вследствие парникового эффекта и испарения воды атмо-

сфера прогревается снизу. Этим отчасти объясняется высокая активность ее 

циркуляции по сравнению с циркуляцией Мирового океана, который прогрева-

ется только сверху и потому значительно стабильнее атмосферы.  Помимо об-

щего нагревания атмосферы солнечным «светом», значительное прогревание 

некоторых ее слоев происходит за счет ультрафиолетового и рентгеновского 

излучения Солнца.  

Строение. По сравнению с жидкостями и твердыми телами, в газообраз-

ных веществах сила притяжения между молекулами минимальна. По мере уве-

личения расстояния между молекулами газы способны расширяться беспре-

дельно, если им ничто не препятствует. Нижней границей атмосферы является 

поверхность Земли. Строго говоря, этот барьер непроницаем, так как газообмен 

происходит между воздухом и водой и даже между воздухом и горными поро-

дами, но в данном случае этими факторами можно пренебречь. Поскольку ат-

мосфера является сферической оболочкой, у нее нет боковых границ, а имеют-

ся только нижняя граница и верхняя (внешняя) граница, открытая со стороны 

межпланетного пространства. Через внешнюю границу происходит утечка не-

которых нейтральных газов, а также поступление вещества из окружающего 

космического пространства.  

Большая часть заряженных частиц, за исключением космических лучей, 

обладающих высокой энергией, либо захватывается магнитосферой, либо от-

талкивается ею. На атмосферу действует также сила земного притяжения, кото-

рая удерживает воздушную оболочку у поверхности Земли. Атмосферные газы 

сжимаются под действием собственного веса. Это сжатие максимально у ниж-

ней границы атмосферы, поэтому и плотность воздуха здесь наибольшая. На 

любой высоте над земной поверхностью давление воздуха равно весу вышеле-

жащего столба атмосферы, приходящемуся на единицу площади. Поэтому с 

высотой давление монотонно уменьшается; а поскольку оно находится в пря-

мой связи с плотностью, то и плотность воздуха уменьшается с высотой. Если 

бы атмосфера представляла собой «идеальный газ» с не зависящим от высоты 

постоянным составом, неизменной температурой и на нее действовала бы по-

стоянная сила тяжести, то давление уменьшалось бы в 10 раз на каждые 20 км 

высоты.  

Реальная атмосфера незначительно отличается от идеального газа при-

мерно до высоты 100 км, а затем давление с высотой убывает медленнее, так 

как изменяется состав воздуха. Небольшие изменения в описанную модель вно-

сит и уменьшение силы тяжести по мере удаления от центра Земли, состав-

ляющее вблизи земной поверхности около 3% на каждые 100 км высоты.  

В отличие от атмосферного давления, температура с высотой не понижа-

ется непрерывно. Это происходит при поглощении солнечной ультрафиолето-

вой радиации кислородом. При этом образуется газ озон, молекулы которого 

состоят из трех атомов кислорода (О3). Он тоже поглощает ультрафиолетовое 
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излучение, и поэтому этот слой атмосферы, называемый озоносферой, нагрева-

ется.  

Выше температура вновь понижается, так как там гораздо меньше моле-

кул газа, и соответственно сокращается поглощение энергии. В еще более вы-

соких слоях температура вновь повышается вследствие поглощения атмосфе-

рой наиболее коротковолнового ультрафиолетового и рентгеновского излуче-

ния Солнца. Под воздействием этого мощного излучения происходит иониза-

ция атмосферы, т.е. молекула газа теряет электрон и приобретает положитель-

ный электрический заряд. Такие молекулы становятся положительно заряжен-

ными ионами. Благодаря наличию свободных электронов и ионов этот слой ат-

мосферы приобретает свойства электропроводника. Полагают, что температура 

продолжает повышаться до высот, где разреженная атмосфера переходит в 

межпланетное пространство. На расстоянии нескольких тысяч километров от 

поверхности Земли, вероятно, преобладают температуры от 5000° до 10 000° С. 

Хотя молекулы и атомы имеют очень большие скорости движения, а, следова-

тельно, и высокую температуру, этот разреженный газ не является «горячим» в 

привычном смысле. Из-за мизерного количества молекул на больших высотах 

их суммарная тепловая энергия весьма невелика.  

Таким образом, атмосфера состоит из отдельных слоев (т.е. серии кон-

центрических оболочек, или сфер), выделение которых зависит от того, какое 

свойство представляет наибольший интерес.  

Тропосфера – нижний слой атмосферы, простирающийся до первого 

термического минимума (т.н. тропопаузы). Верхняя граница тропосферы зави-

сит от географической широты (в тропиках – 18–20 км, в умеренных широтах – 

около 10 км) и времени года. Национальная метеорологическая служба США 

провела зондирование вблизи Южного полюса и выявила сезонные изменения 

высоты тропопаузы. В марте тропопауза находится на высоте ок. 7,5 км. С мар-

та до августа или сентября происходит неуклонное охлаждение тропосферы, и 

ее граница на короткий период в августе или сентябре поднимается приблизи-

тельно до высоты 11,5 км. Затем с сентября по декабрь она быстро понижается 

и достигает своего самого низкого положения – 7,5 км, где и остается до марта, 

испытывая колебания в пределах всего 0,5 км.  

Именно в тропосфере в основном формируется погода, которая опреде-

ляет условия существования человека. Большая часть атмосферного водяного 

пара сосредоточена в тропосфере, и поэтому здесь главным образом и форми-

руются облака, хотя некоторые из них, состоящие из ледяных кристаллов, 

встречаются и в более высоких слоях. Для тропосферы характерны турбулент-

ность и мощные воздушные течения (ветры) и штормы. В верхней тропосфере 

существуют сильные воздушные течения строго определенного направления. 

Турбулентные вихри, подобные небольшим водоворотам, образуются под воз-

действием трения и динамического взаимодействия между медленно и быстро 

движущимися воздушными массами. Поскольку в этих высоких слоях облачно-

сти обычно нет, такую турбулентность называют «турбулентностью ясного не-

ба».  
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Стратосфера. Вышележащий слой атмосферы часто ошибочно описы-

вают как слой со сравнительно постоянными температурами, где ветры дуют 

более или менее устойчиво и где метеорологические элементы мало меняются. 

Верхние слои стратосферы нагреваются при поглощении кислородом и озо-

ном солнечного ультрафиолетового излучения. Верхняя граница стратосферы 

(стратопауза) проводится там, где температура несколько повышается, дости-

гая промежуточного максимума, который нередко сопоставим с температурой 

приземного слоя воздуха.  

На основе наблюдений, проведенных с помощью самолетов и шаров-

зондов, приспособленных для полетов на постоянной высоте, в стратосфере 

установлены турбулентные возмущения и сильные ветры, дующие в разных на-

правлениях. Как и в тропосфере, отмечаются мощные воздушные вихри, кото-

рые особенно опасны для высокоскоростных летательных аппаратов. Сильные 

ветры, называемые струйными течениями, дуют в узких зонах вдоль границ 

умеренных широт, обращенных к полюсам. Однако эти зоны могут смещаться, 

исчезать и появляться вновь. Струйные течения обычно проникают в тропо-

паузу и проявляются в верхних слоях тропосферы, но их скорость быстро 

уменьшается с понижением высоты.  

Возможно, часть энергии, поступающей в стратосферу (главным обра-

зом затрачиваемой на образование озона), оказывает воздействие на процессы в 

тропосфере. Особенно активное перемешивание связано с атмосферными 

фронтами, где обширные потоки стратосферного воздуха были зарегистриро-

ваны существенно ниже тропопаузы, а тропосферный воздух вовлекался в 

нижние слои стратосферы. Значительные успехи были достигнуты в изучении 

вертикальной структуры нижних слоев атмосферы в связи с совершенствова-

нием техники запуска на высоты 25–30 км радиозондов.  

Мезосфера, располагающаяся выше стратосферы, представляет собой 

оболочку, в которой до высоты 80–85 км происходит понижение температуры 

до минимальных показателей для атмосферы в целом. Рекордно низкие темпе-

ратуры до –110 °С были зарегистрированы метеорологическими ракетами, за-

пущенными с американо-канадской установки в Форт-Черчилле (Канада). 

Верхний предел мезосферы (мезопауза) примерно совпадает с нижней границей 

области активного поглощения рентгеновского и наиболее коротковолнового 

ультрафиолетового излучения Солнца, что сопровождается нагреванием и ио-

низацией газа.  

В полярных регионах летом в мезопаузе часто появляются облачные сис-

темы, которые занимают большую площадь, но имеют незначительное верти-

кальное развитие. Такие светящиеся по ночам облака часто позволяют обнару-

живать крупномасштабные волнообразные движения воздуха в мезосфере. Со-

став этих облаков, источники влаги и ядер конденсации, динамика и связь с ме-

теорологическими факторами пока еще недостаточно изучены.  

Термосфера  представляет собой слой атмосферы, в котором непрерыв-

но повышается температура. Его мощность может достигать 600 км. Давление 

и, следовательно, плотность газа с высотой постоянно уменьшаются. Вблизи 
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земной поверхности в 1 м
3
 воздуха содержится ок. 2541025 молекул, на высоте 

около 100 км, в нижних слоях термосферы, – приблизительно 101906, на высо-

те 200 км, в ионосфере, – 541015 и, по расчетам, на высоте около 850 км – при-

мерно 1012 молекул. В межпланетном пространстве концентрация молекул со-

ставляет 108–109 на 1 м
3
.  

На высоте около 100 км количество молекул невелико, и они редко стал-

киваются между собой. Среднее расстояние, которое преодолевает хаотически 

движущаяся молекула до столкновения с другой такой же молекулой, называ-

ется ее средним свободным пробегом. Слой, в котором эта величина настолько 

увеличивается, что вероятностью межмолекулярных или межатомных столкно-

вений можно пренебречь, находится на границе между термосферой и выше-

лежащей оболочкой (экзосферой) и называется термопаузой.  

Термопауза отстоит от земной поверхности примерно на 650 км. При оп-

ределенной температуре скорость движения молекулы зависит от ее массы: бо-

лее легкие молекулы движутся быстрее тяжелых молекул. В нижней атмосфе-

ре, где свободный пробег очень короткий, не наблюдается заметного разделе-

ния газов по их молекулярному весу, но оно выражено выше 100 км. Кроме то-

го, под воздействием ультрафиолетового и рентгеновского излучения Солнца 

молекулы кислорода распадаются на атомы, масса которых составляет полови-

ну массы молекулы. Поэтому по мере удаления от поверхности Земли атомар-

ный кислород приобретает все большее значение в составе атмосферы и на вы-

соте около 200 км становится ее главным компонентом.  

Выше, приблизительно на расстоянии 1200 км от поверхности Земли, 

преобладают легкие газы – гелий и водород. Из них и состоит внешняя оболочка 

атмосферы. Такое разделение по весу, называемое диффузным расслоением, 

напоминает разделение смесей с помощью центрифуги.  

Экзосферой   называется внешний слой атмосферы, выделяемый на ос-

нове изменений температуры и свойств нейтрального газа. Молекулы и атомы в 

экзосфере вращаются вокруг Земли по баллистическим орбитам под воздейст-

вием силы тяжести. Некоторые из этих орбит параболические и похожи на тра-

ектории метательных снарядов. Молекулы могут вращаться вокруг Земли и по 

эллиптическим орбитам, как спутники. Некоторые молекулы, в основном водо-

рода и гелия, имеют разомкнутые траектории и уходят в космическое простран-

ство. 

3.3 Газовый состав атмосферы 

На долю газов атмосферы приходится подавляющая масса газовых сме-

сей биосферы. Общая масса газовой оболочки нашей планеты – атмосферы – 

составляет 5,14 · 10
15

 т. Это примерно одна миллионная часть массы Земли. 

На долю газов атмосферы приходится подавляющая масса газовых сме-

сей биосферы. Известно, что атмосфера состоит прежде всего из азота (N2) -  

78,1, кислорода (О2) -  20,9 и аргона (Аr) – 0,9 % (об.) (табл. 3.1.). На долю всех 

остальных компонентов приходится менее 0,1 % (об.), но роль их в общей ди-

намике состояния атмосферы чрезвычайно велика. Объёмные концентрации 
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постоянно содержащихся в атмосфере (так называемых «квазипостоянных») 

компонентов (N2, О2, Аr, He, Xe, Kr, H2) остаются практически неизменными 

вплоть до высоты 100 км. Содержание других («активных») газов и аэрозолей 

существенно меняется в зависимости от сезона, географического положения и 

высоты над уровнем моря. 

Вода также является важным газом, но ее содержание сильно варьирует 

от температуры от 0,5 до 4,0 %. Диоксид углерода (СО2) колеблется в пределах 

0,03-0,04 %. 

Инертные газы попадают в атмосферу при вулканических извержениях 

и в результате радиоактивного распада. Обнаружены SO2, NO2, а также молеку-

лы I2, NH3, CO. 

Таблица 3.1 Постоянные компоненты атмосферного воздуха (по данным  

Г. В. Войткевича) 

Элемент,  

компонент 

Содержа-

ние,  

% 

Устойчи-

вость  

Химические реакции, оп-

ределяющие  

неустойчивость 

N2 (азот) 78,08 Устойчив   

O2 (кислород) 20,95 Неустойчив Медленно реагирует с Fe O 

и соединениями углерода 

Ar (аргон) 0,93 Устойчив  

CO2 (углекислый 

газ) 

0,033 Неустойчив Медленно реагирует с си-

ликатами 

Ne (неон) 18,18 ∙10
-6 

Устойчив  

He (гелий) 5,24∙10
-6

 Устойчив  

CH4 (метан) 2,0∙10
-6

 Неустойчив CH4 +2O2= CO2 + 2Н2О 

Kr (криптон) 1,14∙10
-6

 Устойчив  

H2 (водород) 0,5∙10
-6

 Неустойчив 2 H2+ O2 = 2Н2О 

N2O (двуокись 

азота) 

0,5∙10
-6

 Неустойчив 2 N2O =2 N2 + O2 

Хe (ксенон) 0,087∙10
-6

 Устойчив  

Особо следует отметить присутствие в атмосфере озона. Объем, занимае-

мый им, составляет всего (2-5) ∙ 10
-5

 %. Распределен он неравномерно: у по-

верхности Земли  его содержание обычно не превышает 10
-6

 %, а наибольшая 

концентрация наблюдается на расстоянии 15 - 20 км. Мощность озонового слоя 

при обычных условиях составляет 1,7 - 4 мм.  

Краткая характеристика компонентов атмосферного воздуха приведена в 

табл. 3.1. 

Газы в атмосфере не обязательно находятся в равновесии. Это означает 

не то, что атмосфера очень неустойчива, а лишь то, что она не управляется хи-

мическим равновесием. Многие микрокомпонентные газы в атмосфере нахо-

дятся в устойчивом состоянии. Оно относится к хрупкому балансу между по-

ступлением и выходом газа в атмосферу. 
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Одной из наиболее важных характеристик атмосферы является её устой-

чивость, т.е. её способность препятствовать вертикальным движениям воздуха 

и сдерживать турбулентность. Устойчивость атмосферы проявляется в отсутст-

вии в ней значительных вертикального движения и перемешивания. В этом 

случае загрязняющие вещества, выброшенные в атмосферу вблизи земной по-

верхности, будут иметь тенденцию задерживаться там. К счастью, перемеши-

ванию воздуха в тропосфере способствует много различных факторов, среди 

которых следует выделить температурный градиент и механическую турбу-

лентность, обусловленную взаимодействием ветра с поверхностью Земли. 

Время пребывания – величина, описывающая системы в устойчивом со-

стоянии. Это очень важное понятие, играющее центральную роль в химии ок-

ружающей среды. Вещества с большим временем пребывания могут накапли-

ваться в относительно высоких концентрациях по сравнению с теми, время 

пребывания которых меньше. Однако даже если газы с коротким временем 

пребывания быстро удаляются, их высокая реакционная способность может 

привести к накоплению продуктов реакции, которые вызывают осложнения. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

                                              N2                 O2               CO2 

Вдыхаемый воздух           78,9          20,7-20,9     0,03-0,04  

Выдыхаемый воздух        79,2           15,4-16,0     3,4-4,7 

Значение атмосферы в природе и жизни человека 
1. Кислород, содержащийся в атмосфере, необходим всем живым орга-

низмам для дыхания. 

2. Атмосфера предохраняет Землю от метеоритов, большая часть которых 

сгорает и не долетает до поверхности планеты. 

3. Озоновый экран (озоносфера) защищает человечество от избыточных 

ультрафиолетовых излучений, большая доза которых губительна для организ-

ма. 

4. Благодаря газообразной оболочке поверхность Земли не нагревается 

днем и не остывает ночью так сильно, как, например, поверхность Луны, ли-

шенная атмосферы. 

3.4 Источники загрязнения атмосферы 

С момента возникновения homo sapiens (человека разумного), земная ат-

мосфера испытывает воздействие двух часто противоречивых факторов: 

- естественных, вызываемых природными процессами; 

- искусственных, порожденных деятельностью человека. Влияние этих 

факторов ведет к изменению нормального газового состава атмосферы и появ-

лению в ней чужеродных примесей, загрязняющих воздушный океан. 

Естественные источники загрязнения атмосферы подразделяются на: 

биологические (биогенные) и небиологические (абиогенные). 
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К биогенным источникам относят, главным образом, газы и твердые час-

тицы, попадающие в атмосферу при распаде органических веществ, а также 

прижизненные выделения растений, животных и микроорганизмов. 

Особенно важную роль в генерации атмосферных следовых газов играют 

микроорганизмы. Метан – газ, который накапливается вследствие протекания 

реакций в анаэробных системах. Почвы Земли богаты соединениями азота, 

дающими начало всему спектру активных химических процессов с участием 

азота, в результате которых накапливаются многие азотсодержащие следовые 

газы NH3, N2, N2О, NО. 

                               Источники загрязнения атмосферы 

                             ↓                                              ↓ 
               Естественные                          Искусственные (антропогенные) 

        1. Пыльные бури                                   1. Промышленные предприятия 

        2. Вулканизм                                         2. Транспорт 

        3. Лесные пожары                                 3. Теплоэнергетика 

        4. Выветривание                                   4. Отопление жилищ 

        5. Разложение живых  организмов      5. Сельское хозяйство  

Естественные загрязнители воздушной среды являются составной частью 

единой природной системы – биосферы и за миллионы лет совместного разви-

тия достигли высокой степени взаимного уравновешивания. Что же касается 

искусственных загрязнителей, то их воздействие часто враждебно природным 

процессам, нарушает их нормальное развитие. 

Загрязнители абиогенного происхождения  - газы и пыль, выделяющиеся 

в воздух при извержении вулканов, из гейзеров и горячих источников, в резуль-

тате пыльных бурь, лесных и степных пожаров, а также космическая пыль, на-

сыщающая преимущественно верхние слои стратосферы. 

3.5 Химические соединения, загрязняющие атмосферу  

 Основными ингредиентами загрязнения атмосферы являются оксиды уг-

лерода, серы и азота, углеводороды и взвешенные частицы. 

В результате деятельности человека в атмосферу ежегодно поступает бо-

лее 150 млн. т. сернистого газа; 350 млн. автомобилей мирового парка выделя-

ют ежегодно свыше 300 млн. т. окиси углерода, более 50 млн. т углеводородов 

и 30 млн. т. окиси азота. Эти газы, смешиваясь с газами атмосферы, частичками 

жидкостей, образуют аэрозоли – дымы и туманы, окутывающие города и про-

мышленные центры.  

Оксид углерода (IV). Получается при неполном сгорании углеродистых 

веществ. В воздух он попадает в результате сжигания твердых отходов, с вы-

хлопными газами и выбросами промышленных предприятий. Ежегодно этого 

газа поступает в атмосферу не менее 1250 млн. т. Оксид углерода является со-

единением, активно реагирующим с составными частями атмосферы, способст-

вует повышению температуры на планете, и созданию парникового эффекта.  
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При сжигании топлива атмосфера перенасыщается и другими соедине-

ниями углерода. Наиболее опасен «угарный газ» - окисид  углерода (СО). Этот 

газ без цвета и запаха, очень ядовит. Предельное его содержание его в воздухе 

не должно превышать 0,03 мг/л. Отравляющее действие окиси углерода осно-

вано на том, что с гемоглобином он образует стойкое белковое соединение – 

карбоксигемоглобин, блокирующий кислород крови и препятствующий белко-

вому обмену в организме. Это приводит к кислородной недостаточности.  

Окись углерода является и тканевым ядом. Клеточное дыхание в нор-

мальных условиях базируется на присоединении атомов О2 к железосодержа-

щим веществам (ферментам). Окись углерода, вытесняя кислород, лишает кле-

точные дыхательные ферменты возможности нормально функционировать. 

Многие угли содержат значительные количества серы, которые в форме 

различных соединений поступают в атмосферу. Среди них преобладает  серни-

стый ангидрид (SO2). Выделяется в процессе сгорания серосодержащего топ-

лива или переработки сернистых руд (до 170 млн. т в год). Часть соединений 

серы выделяется при горении органических остатков в горнорудных отвалах. 

Только в США общее количество выброшенного в атмосферу сернистого ан-

гидрида составило 65 % от общемирового выброса. Это очень ядовитый бес-

цветный газ, раздражающий слизистые оболочки и вызывающий кашель, на-

сморк, общую слабость, головокружение. При длительном воздействии серни-

стого газа наступает удушье, развивается бронхит, возможны поражения пече-

ни и кровеносной системы. Среднесуточное содержание сернистого газа в ат-

мосфере не должно превышать 0,15 мг/м
3
 воздуха. 

Непрерывное воздействие 0,1 млн
-1

 SO2 в течение нескольких дней вызы-

вает распад хлорофилла, разрушение клеточных мембран и отмирание тканей 

или целых растений. Некроз листьев происходит при концентрации SO2 от 1,5 

до 8,0 млн
-1

, действующей в течение 1 часа сильно страдает люцерна. Пустын-

ные сообщества намного устойчивее к SO2, чем лиственные и хвойные леса. 

Серный ангидрид. В атмосфере сернистый ангидрид окисляется до сер-

ного ангидрида (SO3), который в атмосферном воздухе, реагируя с водяными 

парами, превращается в серную кислоту, которая подкисляет почву, обостряет 

заболевания дыхательных путей человека. Выпадение аэрозоля серной кислоты 

из дымовых факелов химических предприятий отмечается при низкой облачно-

сти и высокой влажности воздуха. Листовые пластинки растений, произра-

стающих на расстоянии менее 11 км от таких предприятий, обычно бывают 

густо усеяны мелкими некротическими пятнами, образовавшихся в местах осе-

дания капель серной кислоты. Пирометаллургические предприятия цветной и 

черной металлургии, а также ТЭС ежегодно выбрасывают в атмосферу десятки 

миллионов тонн серного ангидрида.  

 Сероводород (H2S) и сероуглерод (CS2). Поступают в атмосферу раздель-

но или вместе с другими соединениями серы. Основными источниками выброса 

являются предприятия по изготовлению искусственного волокна, сахара, кок-

сохимические, нефтеперерабатывающие, а также нефтепромыслы. В атмосфере 

при взаимодействии с другими загрязнителями подвергаются медленному 
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окислению до серного ангидрида. Они обладают резким, раздражающим запа-

хом и очень опасны для человека и животных.  

Оксиды азота. Основными источниками выброса являются предприятия, 

производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые 

красители, нитрозосоединения, вискозный шелк, целлулоид. Количество окси-

дов азота, поступающих в атмосферу, составляет 20 млн. т в год. Среди окислов 

азота наиболее опасны его закись (N2O), окись (NO), двуокись (NO2), азотистый 

(N2O3) и азотный (N2 O5) ангидриды. Окислы азота обычно легко переходят 

друг в друга и при реакции с компонентами воздуха образуют ядовитые актив-

ные соединения. 

Соединения фтора. С дымом и газовыми выбросами предприятий в ат-

мосферу поступают соединения сильно активного и ядовитого газа фтора (F). 

Основными источниками загрязнения являются предприятия по производству 

алюминия, эмалей, стекла, керамики, стали, фосфорных удобрений. Фторсо-

держащие вещества поступают в атмосферу в виде газообразных соединений - 

фтороводорода или пыли фторида натрия и кальция. Соединения характеризу-

ются токсическим эффектом. Особенно опасен фтористый водород (НF) – бес-

цветный газ с резким запахом. Производные фтора являются сильными инсек-

тицидами.  

Соединения хлора. Поступают в атмосферу от химических предприятий, 

производящих соляную кислоту, хлорсодержащие пестициды, органические 

красители, гидролизный спирт, хлорную известь, соду. В атмосфере встречают-

ся как примесь молекулы хлора и паров соляной кислоты. Токсичность хлора 

определяется видом соединений и их концентрацией.  

В металлургической промышленности при выплавке чугуна и при пере-

работке его на сталь происходит выброс в атмосферу различных тяжелых ме-

таллов и ядовитых газов. Так, в расчете на 1 т предельного чугуна выделяется 

кроме 12,7 кг сернистого газа и 14,5 кг пылевых частиц, определяющих количе-

ство соединений мышьяка, фосфора, сурьмы, свинца, паров ртути и редких ме-

таллов, смоляных веществ и цианистого водорода. 

Очень опасна так называемая «индустриальная» пыль, основным источ-

ником которой служат промышленные предприятия, котельные, электроцен-

трали. 

Производственная деятельность в эпоху научно-технической революции 

связана с синтезом новых веществ. Это приводит, с одной стороны, к наруше-

нию естественных взаимоотношений в природе, а с другой - к поступлению в 

природную среду новых органических соединений, многие из которых ядовиты 

(токсичны). Токсичные вещества (токсины) вследствие несовершенства техно-

логических процессов попадают в природную среду. Взаимодействуя с газами 

атмосферы, они образуют еще более опасные химические соединения. 

Токсины окутывают территории вокруг химических предприятий вред-

ным для здоровья аэрозольным туманом. Особенно опасны предприятия по 

производству аммиака, азотной, серной, фосфорной кислот, аммиачной селит-

ры, сульфата аммония, нитроаммофоса. 
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Заводы минеральных удобрений насыщают воздух сернистым газом, 

серным и фосфорным ангидридом, окислами азота, аммиаком, суперфосфат-

ной и апатитовой пылью, аэрозолями аммиачной селитры. Производственные 

циклы многих химических предприятий связаны с использованием таких ток-

синов как ртуть, фосген, синильная кислота, которые при несовершенстве или 

несоблюдении технологического режима могут попадать в воздух. Производст-

во силикатных красок является источником заражения воздуха свинцом. 

Особая группа органических веществ создается человеком специально 

для того, чтобы их рассеивать. Это разнообразные пестициды, среди которых 

имеются вещества, очень стойкие и токсичные не только для растений и беспо-

звоночных животных, но также для птиц, млекопитающих и человека. 

Аэрозольное загрязнение атмосферы. Аэрозоли - это твердые или жид-

кие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе. Твердые ком-

поненты аэрозолей в ряде случаев особенно опасны для организмов, а у людей 

вызывают специфические заболевания. В атмосфере аэрозольные загрязнения 

воспринимаются в виде дыма, тумана, мглы или дымки. Значительная часть аэ-

розолей образуется в атмосфере при взаимодействии твердых и жидких частиц 

между собой или с водяным паром. Средний размер аэрозольных частиц со-

ставляет 1-5 мкм. В атмосферу Земли ежегодно поступает около 1 куб. км пы-

левидных частиц искусственного происхождения. Большое количество пыле-

вых частиц образуется также в ходе производственной деятельности людей.  

Основными источниками искусственных аэрозольных загрязнений возду-

ха являются ТЭС, которые потребляют уголь высокой зольности, обогатитель-

ные фабрики, металлургические, цементные, магнезитовые и сажевые заводы. 

Аэрозольные частицы от этих источников отличаются большим разнообразием 

химического состава. Чаще всего в их составе обнаруживаются соединения 

кремния, кальция и углерода, реже - оксиды металлов: железа, магния, марган-

ца, цинка, меди, никеля, свинца, сурьмы, висмута, селена, мышьяка, бериллия, 

кадмия, хрома, кобальта, молибдена, а также асбест.  

Еще большее разнообразие свойственно органической пыли, включаю-

щей алифатические и ароматические углеводороды, соли кислот. Она образует-

ся при сжигании остаточных нефтепродуктов, в процессе  пиролиза на нефте-

перерабатывающих, нефтехимических и других подобных предприятиях. По-

стоянными источниками аэрозольного загрязнения являются промышленные 

отвалы - искусственные насыпи из переотложенного материала, преимущест-

венно вскрывных пород, образуемых при добыче полезных ископаемых или же 

из отходов предприятий перерабатывающей промышленности, ТЭС.  

Источником пыли и ядовитых газов служат массовые взрывные работы. 

Так, в результате одного среднего по массе взрыва (250-300 тонн взрывчатых 

веществ) в атмосферу выбрасывается около 2 тыс. куб. м условного оксида уг-

лерода и более 150 т пыли.  

Производство цемента и других строительных материалов также является 

источником загрязнения атмосферы пылью. Основные технологические про-

цессы этих производств - измельчение и химическая обработка шахт, полуфаб-
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рикатов и получаемых продуктов в потоках горячих газов всегда сопровожда-

ется выбросами пыли и других вредных веществ в атмосферу.  

К атмосферным загрязнителям относятся углеводороды - насыщенные и 

ненасыщенные, включающие от 1 до 13 атомов углерода. Они подвергаются 

различным превращениям, окислению, полимеризации, взаимодействуя с дру-

гими атмосферными загрязнителями после воздействия солнечной радиацией. 

В результате этих реакций образуются перекисные соединения, свободные ра-

дикалы, соединения углеводородов с оксидами азота и серы часто в виде аэро-

зольных частиц. При некоторых погодных условиях могут образовываться осо-

бо большие скопления вредных газообразных и аэрозольных примесей в при-

земном слое воздуха.  

Обычно это происходит в тех случаях, когда в слое воздуха непосредст-

венно над источниками газопылевой эмиссии существует инверсия - располо-

жения слоя более холодного воздуха под теплым слоем, что препятствует воз-

душным массам и задерживает перенос примесей вверх. В результате вредные 

выбросы сосредотачиваются под слоем инверсии, содержание их у земли резко 

возрастает, что становится одной из причин образования ранее неизвестного в 

природе фотохимического тумана.  

3.6 Фотохимический туман (смог) 

В городской среде присутствуют загрязняющие вещества, не-

посредственно выброшенные в атмосферу, они называются первичными за-

грязнителями. Дым - это наглядный пример первичного загрязнителя. Мно-

гие соединения подвергаются реакциям в атмосфере. Продукты таких реак-

ций называются вторичными загрязнителями. Таким образом, многие пер-

вичные загрязнители могут вступать в реакции с образованием вторичных 

загрязнителей. Именно различие между первичным и вторичным загрязне-

нием лежит в основе понимания разницы между двумя отдельными типами 

загрязнения воздуха, оказывающими влияние на наиболее крупные города. 

 Фотохимический туман представляет собой многокомпонентную 

смесь газов и аэрозольных частиц первичного и вторичного происхождения. 

В состав основных компонентов смога входят озон, оксиды азота и серы, 

многочисленные органические соединения перекисной природы, называе-

мые в совокупности фотооксидантами. Фотохимический смог возникает в 

результате фотохимических реакций при определенных условиях: наличии в 

атмосфере высокой концентрации оксидов азота, углеводородов и других 

загрязнителей, интенсивной солнечной радиации и безветрия или очень 

слабого обмена воздуха в приземном слое при мощной и в течение не менее 

суток повышенной инверсии. Устойчивая безветренная погода, обычно со-

провождающаяся инверсиями, необходима для создания высокой концен-

трации реагирующих веществ.  

Такие условия создаются чаще в июне-сентябре и реже зимой. При 

продолжительной ясной погоде солнечная радиация вызывает расщепление 

молекул диоксида азота с образованием оксида азота и атомарного кисло-
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рода. Атомарный кислород с молекулярным кислородом дают озон. Каза-

лось бы, последний, окисляя оксид азота, должен снова превращаться в мо-

лекулярный кислород, а оксид азота - в диоксид. Но этого не происходит. 

Оксид азота вступает в реакции с олефинами выхлопных газов, которые при 

этом расщепляются по двойной связи и образуют осколки молекул и избы-

ток озона. В результате продолжающейся диссоциации новые массы диок-

сида азота расщепляются и дают дополнительные количества озона. Возни-

кает циклическая реакция, в итоге которой в атмосфере постепенно накап-

ливается озон. Этот процесс в ночное время прекращается. В свою очередь 

озон вступает в реакцию с олефинами. В атмосфере концентрируются раз-

личные перекиси, которые в сумме и образуют характерные для фотохими-

ческого тумана оксиданты. Последние соединения являются источником так 

называемых свободных радикалов, отличающихся особой реакционной спо-

собностью. Такие смоги - нередкое явление над Лондоном, Парижем, Лос-

Анджелесом, Нью-Йорком и другими городами Европы и Америки. По сво-

ему физиологическому воздействию на организм человека они крайне опас-

ны для дыхательной и кровеносной системы и часто бывают причиной 

преждевременной смерти городских жителей с ослабленным здоровьем.  

3.6.1 Лондонский смог - первичное загрязнение 

Загрязнение воздуха городов происходит в основном в результате про-

цессов сгорания. В древности такие города, как императорский Рим, испытыва-

ли затруднения из-за загрязнений, связанных с древесным дымом. Однако 

именно переход к сжиганию ископаемого топлива вызвал быстрое развитие 

проблем, обусловленных с загрязнением воздуха. Жители Лондона сжигали 

уголь с XIII века. Беспокойство и желание отрегулировать этот процесс возник-

ли почти сразу же из-за ощутимого и весьма странного запаха. Жители средне-

векового Лондона считали, что с этим запахом могли быть связаны заболева-

ния. 

Топливо обычно состоит из углеводородов, за исключением в основном 

экзотических применений, таких, как ракетная промышленность, где иногда 

используются азот (N), алюминий (Аl) и бериллий (Be). Опишем обычный про-

цесс сгорания согласно уравнению 

«СН4 » +   2О2(г)      СО2(г)      +      2Н2О(г) 

топливо + кислород  диоксид углерода   + вода 

Этот процесс не производит впечатления особо опасной деятельности, 

поскольку ни СО2, ни вода не являются слишком токсичными. Рассмотрим, од-

нако, ситуацию, когда в процессе сжигания имеет место недостаток кислорода, 

что может случиться внутри двигателя или котла. Теперь уравнение можно за-

писать так: 

«2СН4 » + 3О2(г)                2СО(г)     +    4Н2О(г) 

топливо + кислород  монооксид углерода + вода 

Здесь образуется оксид углерода (СО), ядовитый газ. Если кислорода еще 

меньше, можно получить углерод (т. е. сажу): 
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«СН4 » + О2(г)     С(г) + 2Н2О(г) 

топливо + кислород  «сажа» + вода 

При низких температурах и в случаях относительно небольшого количе-

ства О2 реакции пиролиза (т. е. реакции, когда разрушение происходит в ре-

зультате нагревания) могут вызвать изменения в расположении атомов, приво-

дящие к образованию полициклических ароматических углеводородов в про-

цессе сжигания. Наиболее печально известен - бензапирен, Б(а)П, соединение, 

вызывающее рак. 

Таким образом, несмотря на то, что сжигание топлива первоначально ка-

жется безвредным, оно может привести к образованию ряда загрязняющих со-

единений углерода. Когда были созданы первые паровые двигатели, инженеры 

полагали, что избыток кислорода поможет преобразовать весь углерод в СО2. 

Поэтому они приняли философию «сжигания своего собственного дыма», что 

хотя и потребовало большого мастерства для осуществления, но в результате 

имело лишь ограниченный успех. 

Кроме того, загрязнение воздуха могут вызвать вещества, входящие в со-

став топлива. Наиболее распространенной и причиняющей беспокойство при-

месью в ископаемом топливе является сера (S), частично представленная в виде 

минерала пирита, FeS2. В некоторых углях может содержаться до 6% серы, ко-

торая превращается при сжигании в SО2: 

4FeS2(тв) + 11 О2(г)  8SO2(г) + 2Fe2O3. 

В топливе присутствуют и другие примеси, но сера всегда считалась наи-

более типичным загрязнителем воздуха городов. 

Различные по составу виды топлива содержат сильно варьирующие коли-

чества серы. Наибольшее содержание серы найдено в углях и горючих маслах. 

Это виды топлива, используемые в стационарных источниках, таких, как котлы, 

печи (и традиционные паровые двигатели), домовые трубы, паровые турбины и 

электростанции. 

Серное загрязнение и, конечно, дым в атмосфере городов обусловлены, 

прежде всего, стационарными источниками. Сажу также связывают в основном 

со стационарными источниками. Паровозы и пароходы вызывали дополнитель-

ные затруднения, но именно стационарные источники были наиболее значи-

тельными. 

Для многих людей SO2 и сажа стали воплощением проблем, связанных с 

загрязнением воздуха городов. Сажа и SO2 являются, очевидно, первичными 

загрязнителями, поскольку они образуются прямым путем из хорошо известно-

го загрязняющего источника и проникают в атмосферу в этой форме. 

Классические случаи загрязнения воздуха в Лондоне имели место зимой в 

условиях сырости и тумана. Использование топлива было максимальным, и 

воздух был практически неподвижным. Одновременное присутствие тумана 

(англ, fog) и дыма (англ, smoke) привело к возникновению слова «смог» (англ, 

smog = sm[oke + f]og), которое сейчас часто используется для описания загряз-

нения воздуха вообще. Диоксид серы хорошо растворим, и поэтому может рас-

творяться в воде, которая конденсируется вокруг частиц дыма: 
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SО2(г), + Н2О(ж) ↔Н2SO3 = Н
+

(водн) + НSО
-
3(водн). 

Следы металлов-загрязнителей [железа (Fe) или марганца (Mn)] катали-

зируют переход растворенного SО2 в Н2 SО4: 

2НSО
-
3 (водн) + О2 (водн) ↔ 2 Н

+
(водн) + 2 SО

2-
4 (водн). 

Серная кислота обладает большим сродством к воде, поэтому образовав-

шаяся капелька дополнительно адсорбирует воду. Капельки постепенно «рас-

тут» и туман сгущается, достигая очень низких значений рН. 

3.6.2 Смог Лос-Анджелеса - вторичное загрязнение 

Загрязнители воздуха, которые обсуждались до сих пор, поступали из 

стационарных источников. Традиционно в результате индустриальной и хозяй-

ственной деятельности в больших городах сжигался уголь. Переход в XX веке к 

топливам, получаемым из бензина, привел к возникновению совершенно ново-

го вида загрязнения воздуха, связанного с более высокой летучестью жидких 

топлив. Автотранспорт как важнейший потребитель жидкого топлива стал ос-

новным источником современного загрязнения воздуха. Однако загрязнители, 

которые действительно вызывают проблемы, сами по себе не выбрасываются 

автотранспортом. Скорее, они образуются в атмосфере в результате реакций 

первичных загрязнителей, таких, как NO, с несгоревшим топливом, поступаю-

щим непосредственно из автомобилей. Химические реакции, приводящие к об-

разованию вторичных загрязнителей, протекают наиболее эффективно при сол-

нечном свете, поэтому возникающее загрязнение воздуха называется фотохи-

мическим смогом. Фотохимический смог был впервые отмечен в Лос-Анджеле-

се во время второй мировой войны. Сначала полагали, что он сходен с загряз-

нением воздуха, наблюдаемым в других местах, но традиционные методы 

борьбы с дымом не привели ни к какому улучшению. В 1950-х стало ясно, что 

это загрязнение другого рода, и эксперты были поставлены в тупик. А. Хааген-

Смит, биохимик, изучавший увядание растительности в воздушном бассейне 

Лос-Анджелеса, пришел к выводу, что смог был вызван реакциями автомо-

бильных выхлопов при солнечном свете. 

Хотя традиционно загрязнение воздуха и смог считали тесно взаимосвя-

занными, всегда находились исследователи, полагавшие, что не только дым 

вносит вклад в загрязнение воздуха. Сейчас мы рассмотрим, как примеси в топ-

ливе дают начало другим загрязнителям. Тот факт, что топливо сжигается не в 

О2, а в воздухе, также имеет важные последствия. Известно, что воздух являет-

ся смесью О2 и N2. При высокой температуре в пламени, молекулы воздуха (в 

том числе и инертного газа N2) могут распадаться и  подвергаться реакциям: 

О2(г) +2N2(г) → 2NО(г) +N2(г), 

N2(г) +2О2(г) → 2NО(г) +О2(г). 

Образуется атом кислорода, который взаимодействует с молекулой азота 

и образуются NО и N2. Однажды возникший в пламени атом кислорода будет 

воссоздаваться, и участвовать во всей цепочке реакций, приводящих к образо-

ванию NO. Если просуммировать эти две реакции, получим 

N2(г) + О2(г) → 2NO(г). 
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Уравнения показывают, как оксиды азота образуются в пламени. Они по-

являются потому, что топливо сжигается скорее в воздухе, нежели только в О2. 

Кроме того, некоторые топлива содержат соединения азота в качестве приме-

сей, и в результате продукты сгорания этих примесей служат дальнейшим ис-

точником оксидов азота (т. е. NOX, сумма NO и NO2). 

Окисление оксида азота в смоге дает диоксид азота, бурый газ. Этот цвет 

означает, что газ поглощает свет, фотохимически активен и претерпевает дис-

социацию: 

NO2(г) + hν → О
:
 +NO(г). 

Таким образом, согласно уравнению вновь возникает оксид азота, но 

также одиночный и реакционноспособный  атом кислорода, который может 

вступать в реакции с образованием О3: 

O
:
  + O2(г) → O3(г). 

Озон – это единственный загрязнитель, который наиболее ясно характе-

ризует фотохимический смог. Однако O3, который представляет такую пробле-

му, не выбрасывается автомобилями. Это вторичный загрязнитель. 

Летучие органические соединения, высвобождаемые благодаря использо-

ванию топлив на основе бензина, способствуют превращению NO в NO2. Эти 

реакции очень сложные, но их можно упростить, взяв простую органическую 

молекулу, например СН4, для описания выхлопов от автотранспорта: 

СН4(г) + 2О2(г) + 2NO(г) 
hν

→ Н2О(г) + Н2СО(г) + 2NO2(г). 

В этой реакции происходят две вещи. Во-первых, образуется NO2, во-

вторых, углеводород топлива окисляется до альдегида (т. е. молекулы, содер-

жащей СНО-группу). В приведенной реакции это формальдегид (Н2СО). Альде-

гиды раздражают глаза и при высоких концентрациях канцерогенны. Уравне-

ние упрощенно показывает чистые реакции, протекающие в фотохимическом 

смоге. 

3.6.3 Реакции в фотохимическом смоге 

Реакции, в которые входят оксиды азота (NO и NО2), лежат в основе фо-

тохимического смога: 

NO2(г) + hv (менее 310 нм)  → O
:
 + NO(г), (1) 

О(г) + О2(г) + М(г)  → О3(г) + М(г), (2) 

О3(г) + NO(г) → О2(г) + NО2(г). (3) 

 Традиционно эти процессы, в ходе которых разрушается и образуется 

диоксид азота (NО2), представляют в виде некоего равновесия, описываемого 

константой равновесия, связывающей парциальные давления двух оксидов азо-

та и О3: 

К= .
2

3

рNО

рОрNО 
                                                   (4) 

Если бы мы увеличили концентрацию NO2 (таким образом, чтобы при 

этом не использовался О3), тогда равновесие поддерживалось бы за счет увели-

чения концентрации О3. Это происходит в фотохимическом смоге через по-
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средничество радикалов гидроксила (ОН) в процессе окисления углеводородов. 

Рассмотрим метан (СН4) в качестве простого примера этого процесса: 

 

ОН
-
 + СН4(г) → Н2О(г) + СН3

-
                                                                     (5) 

          (метан) 

СН3
-
 + О2(г) → СН3О2(г),                                                     (6) 

 

СН3О2(г) + NО(г) → CH3О(г) + NО2(г),                                (7) 

 

CH3О(г)+О2(г)      →       HCHO(г)+H2О(г)                             (8) 
(формальдегид) 

H2О(г) + NО(г) → NО2(г) + OH
-
                                           (9) 

Эти реакции показывают превращение оксида азота (NO) в NO2 и просто-

го алкана типа СН4 в альдегид, в данном случае формальдегид (НСНО). Заме-

тим, что радикал ОН восстанавливается, поэтому может считаться в некотором 

роде катализатором. Несмотря на то, что реакция протекает в фотохимическом 

смоге, воздействие радикала ОН на большие и более сложные органические 

молекулы более быстрое. Альдегиды также могут претерпевать воздействие ра-

дикалов ОН: 

СН3СНО(г) + ОН
-
 → СН3СО

-
 + Н2О(г),                              (10) 

 (ацетальдегид) 

СHзСО
-
 + О2(г) → СНзСОО2(г),                                           (11) 

СНзСОО2(г) + NО(г) → NO2(г) + СНзСО2
-
                                     (12) 

СН3СО2
-
 → СН3

-
 + СО2(г).                                                              (13) 

Метил-радикал (СН3) из уравнения (13) может возвращаться в уравнение 

(6). 

Важным дополнением к этому ряду реакций является следующая:  

СНзСОО2(г) + NO2(г)  → CH3COO2NO2(г),                                      (14) 

                                                (ПАН) 

приводящая к образованию раздражающего глаза пероксиацетилнитрата 

(ПАН). 

Смог, обнаруженный в бассейне Лос-Анджелеса, сильно отличается от 

того, который обсуждался ранее, как типичный для городов, где сжигают уголь. 

Когда образуется лос-анджелесский смог, тумана нет, и видимость не уменьша-

ется до нескольких метров, что было характерно для лондонских туманов. Ко-

нечно, быстрее всего смог Лос-Анджелеса образуется в солнечные дни. Лон-

донские туманы развеивались ветром, но легкие морские бризы в бассейне Лос-

Анджелеса удерживают загрязнение вблизи гор и препятствуют его попаданию 

в море. Загрязнение также не может подниматься вверх в атмосфере, поскольку 

задерживается инверсионным слоем: воздух в нижнем слое холоднее, чем на-

верху, и шапка теплого воздуха препятствует поднятию холодного и распро-

странению загрязнителей.  

Образование озона (О3) — это фотохимический процесс с использо-

ванием энергии света. Чем  меньше   длина волны света, тем больше энергии он 
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несет. Чтобы разорвать на части молекулу кислорода (О2), требуется ультра-

фиолетовое излучение (УФ) с длиной волны меньше 242 нм: 

О2(г) + hv → О
:
 + О

:
 (15) 

Фотон УФ обозначен здесь hv. Как только образовались атомы кислорода 

(О), они взаимодействуют с образованием О2. 

О2(г) + О
:
 → О3(г). (16) 

Образование О3 в результате фотохимического процесса может быть 

уравновешено реакциями, вследствие которых О3 разрушается. Это можно за-

писать в виде 

 Оз(г) +  hv → О2(г) + О
:
 (17) 

  О3(г) + О
:
  →  2О2(г) (18) 

вместе с дополнительной реакцией, описывающей разрушительный для 

атомов кислорода процесс: 

О
:
 +О

:
 + М(г) → О2(г) + М(г). (19) 

Отметим присутствие «третьего тела» М, которое забирает избыточную 

энергию в процессе реакции. Этим третьим телом может быть О2 или молекула 

азота (N2). Без «третьего тела» образовавшаяся молекула О3 может распасться 

снова. Эти принципиально «только кислородные» реакции не полно описывают 

химию О3, поэтому надо принимать во внимание водород (Н)-, азот (N)- и хлор 

(С1)- содержащие формы: 

ОН
-
 + О3(г) → О2(г) + НО2(г),  (20) 

НО2(г) + О
:
 → ОН

-
 + О2(г),  (21) 

что в сумме дает 

О3(г) + О(г) → 2О2(г).  (22) 

Подобные реакции могут быть записаны для других форм, например, 

окиси азота (NO), попадающей из двигателей сверхзвуковой авиации, или заки-

си азота (N20), которая проходит через тропопаузу и проникает в стратосферу: 

NO (г) + О3(г) → О2(г) + NО2(г),                          (23) 

NО2(г) + О
:
 → NО(г) + О2(г).                              (24) 

N2О(г) может вступить в реакцию (23) через начальную ступень: 

N2О(г) + О
:
 → 2NO(г).                                       (25) 

Последовательность реакций для хлора из хлорфторуглеводородов 

(ХФУ) такова: 

О3(г) + С12(г) → О2(г) + Сl2 О(г), (26) 

С12О(г) + О
:
 → О2(г) + С12(г). (27) 

Каждая из этих трех пар реакций [(21)-(22), (23)-(24), (26)-(27)] сум-

мируется так, что Оз и атомарный кислород разрушаются, в то время как моле-

кулы  NО или CI2  и ион ОН
-
 возобновляются. Таким образом, они могут рас-

сматриваться как катализаторы разрушения О2.  

Катализаторы - это химические формы, которые облегчают реакцию, но 

в результате не происходит их потребления или образования. Важным момен-
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том для химии стратосферного О3 в этих каталитических цепях реакций являет-

ся то, что единственная молекула загрязнителя может служить причиной раз-

рушения большого количества молекул О3. 

Это значит, что ХФУ - одни из первых разрушителей озонового слоя 

стратосферы. Отметим, что соединения азота также разрушительны для О3, ес-

ли переносятся в стратосферу, поскольку они включаются в простые последо-

вательности реакций. NO2 тропосферы вряд ли будет перенесен в стратосферу. 

Однако именно азотные соединения из выхлопов самолетов коммерческой 

сверхзвуковой авиации, летающих на больших высотах, были первыми предпо-

лагаемыми значительными загрязнителями. В этом случае газам не обязательно 

было иметь низкую реакционную способность и медленно проникать в страто-

сферу — они вносились непосредственно из авиационных двигателей. Большой 

стратосферный воздушный флот не возник, поэтому внимание в настоящее 

время сосредоточилось на N2O, гораздо более инертном оксиде азота, который 

образуется на уровне земли и способен легко проникать в стратосферу. Этот газ 

выделяется как в результате биологической активности в плодородных почвах, 

так и вследствие ряда процессов сгорания, наиболее интересными из которых 

являются происходящие в автомобильных двигателях с каталитическими пре-

образователями. 

Подводя итог, отметим, что некоторые реакции приводят к образованию 

частиц в атмосфере. Большинство частиц быстро удаляется с дождями и поэто-

му имеет время пребывания, близкое к 4-5 дням пребывания атмосферной во-

ды. С другой стороны, очень мелкие частицы, размером порядка 0,1-1 мкм, не 

столь эффективно удаляются с дождевыми каплями и имеют гораздо более 

длительное время пребывания в атмосферном воздухе. 

3.6.4 Стартер фотохимического смога 

В настоящее время уже до 0,7 · 10
8
 т азота в год связывается при взаимо-

действии азота с кислородом  воздуха в результате высокотемпературных про-

цессов, вызванных хозяйственной деятельностью. Половина производимой че-

ловеком окиси азота образуется в результате сжигания топлива в промышлен-

ных установках и другая половина - за счет работы транспорта. Таким образом, 

действующий двигатель внутреннего сгорания служит основным антропоген-

ным источником NO в атмосфере. 

Фронт огня, распространяющийся от искры в атмосферном воздухе, дос-

тигает температуры около 2800ºС.  При такой температуре концентрация NO 

может составлять около 2%. При низких температурах окружающей среды ок-

сиды азота термодинамически неустойчивы и распадаются на кислород и азот, 

но скорость этого процесса очень низка. Таким  образом, оксид азота достаточ-

но стабилен и выделяется вместе с выхлопными газами. В целом условия в дви-

гателе поразительно близки параметрам технологического процесса сжигания 

воздуха. 

Попадая в атмосферу, оксид азота постепенно превращается в диоксид 

путем взаимодействия с озоном и гидроперекисными радикалами. Таким обра-
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зом, окислы азота накапливаются в нижних слоях атмосферы. Их присутствие 

вызывает такое хорошо известное явление, как кислотные дожди, и сказывается 

на последующих превращениях химически активного компонента атмосферы - 

кислорода. 

Молекула кислорода представляет собой бирадикал с неспаренными 

электронами и носит название триплетного кислорода (3О2). Триплетный ки-

слород имеет энергию диссоциации на атомы 496 кДж/моль. Эта  высокая ве-

личина служит кинетическим фактором относительной химической инертности 

кислорода, что является одной из причин нахождения кислорода в свободном 

состоянии в атмосфере. При возбуждении триплетного кислорода под действи-

ем света происходит электронная перестройка, в результате чего возникает мо-

лекула синглетного  кислорода с парой электронов, принадлежащей одному из 

атомов кислорода, - так называемый синглет I. На это требуется энергия 92 

кДж/моль. Такой кислород нестабилен и быстро распадается. Его среднее время 

жизни в атмосфере составляет 65 мин. 

При дальнейшем возбуждении происходит еще одна трансформация мо-

лекулы кислорода и возникает молекула кислорода синглет II. Это возбужден-

ное состояние еще менее стабильно: среднее время существования - 110 с. На 

его образование из синглета I требуется 63 кДж/моль. Синглетные формы ки-

слорода химически активны. С их образованием связано важное явление - фо-

тодинамическое действие. Суть его состоит в следующем. Существует группа 

веществ, которые высокочувствительны к действию света и, поглощая квант, 

переходят в возбужденное состояние. Эти вещества обладают и другой особен-

ностью - способностью передавать энергию возбуждения молекулам кислорода, 

переводя их тем самым в синглетное состояние. Такие вещества называют сен-

сибилизаторами (S). 

Оксиды азота и являются активными сенсибилизаторами, вызывающими 

образование синглетного  кислорода: 

S + 4SО2 
 
=  S + 3SO2 + O2 

а далее озона и атомарного кислорода: 

O2 + O2 = O3 + O
: 

Таким образом, в атмосфере накапливаются активные окислители, опас-

ные для живых организмов. Чем выше их концентрация (и, в частности, озона), 

тем опаснее воздух для здоровья, причем их содержание тем выше, чем больше 

концентрация оксидов азота. 

При недостатке кислорода в двигателе внутреннего сгорания происходит 

не только полное сгорание бензина до углекислого газа, но и неполное окисле-

ние до альдегидов: 

 

R-CH3 + O2  = R-CH=O + H2O 
                          альдегид 

Присутствующие в выхлопных газах альдегиды реагируют с активными 

формами кислорода и диоксидом азота. 

В результате в атмосфере накапливаются пероксиацилнитраты (ПАН). 

Эти вещества нестойки и легко разрушаются. Вещества группы ПАН очень 
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токсичны. Уже при концентрации 0,2 мг/м
3
 они обладают резким слезоточивым 

действием, повреждают растения и разрушают резину. Образование смеси вы-

сокотоксичных веществ требует интенсивного солнечного освещения, активно-

го движения транспорта и условий для появления застойной зоны воздуха в 

приземном слое атмосферы данной территории. Фотохимический смог характе-

рен для больших тропических и субтропических городов. 

Итак, окислы азота - пусковые вещества фотохимического смога, а обра-

зующиеся вещества химически активны и разрушают живые ткани, вызывая 

удушье, а в экстремальных случаях и гибель людей. Агрессивные химические 

компоненты вызывают увядание растений, а также коррозию металлических 

конструкций, разрушение резины, красителей и других материалов. 

Наиболее перспективным подходом к проблеме снижения роста оксида 

азота в выхлопных газах является его каталитическое взаимодействие с СО, 

присутствующим там же: 

2NO + 2CO = N2 + 2CO2 

Эта реакция термодинамически выгодна при температуре выхлопа. К 

другим реакциям относятся образование N2O: 

2NO + CO = N2О + CO2 

и взаимодействие СО с водой в выхлопных газах: 

CO + H2О = CO2 + H2 

Образующийся водород может реагировать с оксидом азота с образова-

нием аммиака 

2NO + 5H2 = 2NH3 + 2H2О 

Это нежелательный процесс, так как аммиак повторно окисляется до NO 

при пропускании газов через катализатор окисления. 

Наиболее эффективными катализаторами разложения оксида азота явля-

ются металлические сплавы или смеси оксидов металлов (хрома, меди, железа). 

Были испытаны различные физические формы катализаторов, например, в виде 

металлического войлока или металлической ваты. Эти материалы обладают 

большой поверхностью, однако на практике обычно используют металличе-

скую стружку, которая менее подвержена спеканию. 

Фотохимические реакции с участием оксидов азота протекают под дейст-

вием солнечной радиации и в верхних слоях атмосферы. Загрязнение страто-

сферы этими веществами происходит в процессе работы реактивных двигате-

лей самолетов и ракет. Кроме того, под действием ультрафиолетовой радиации 

происходит фотохимическое окисление азота воздуха, продуктами которого яв-

ляются NO и NO2 . С ними связаны процессы деструкции озона, причем в них 

проявляется каталитическая роль этих веществ: 

O
:
 + NO2 = NO + O2 

 NO + O3 = NO2 + O2 

Содержащиеся в атмосфере твердые частицы пыли с адсорбированными 

на них различными химическими соединениями также оказывают каталитиче-

ское действие на протекающие в атмосферном воздухе реакции с участием ок-

сидов азота. Уменьшение концентрации озона и атомарного кислорода в стра-
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тосфере происходит в результате цепных реакций с катализаторами такого ти-

па, причем эффективность этого взаимодействия возрастает с высотой. 

Итак, оксид азота - важный фактор, определяющий состояние окружаю-

щей нас атмосферы и внешние  условия существования. Однако это же вещест-

во, как, оказалось, является и мощным внутренним биорегулятором.    

3.7. Устойчивое состояние или равновесие? 

Рассмотрим отдельный микрокомпонентный газ в атмосфере. Возьмем в 

качестве иллюстрации метан (СН4), не очень реакционноспособный газ. Его со-

держание в атмосфере составляет около 1,7 ррm (части на миллион). Метан  

может реагировать с кислородом следующим образом: 

СН4(г) + 2О2(г)  → СО2(г) + 2Н2О(г).                                               (2.1) 

Реакцию можно представить как состояние равновесия и описать традици-

онным уравнением 

                        К= ,
24

22

хсОсСН

ОхсНсСО
                                                  (2.2)                                   

которое можно записать через давление: 

                      К= ,
24

22

хpОpСС

ОхpНpСС
                                                     (2.3) 

Константа равновесия (К) равна примерно 10
140

. Это крайне высокое зна-

чение, которое предполагает, что равновесие этой реакции очень сильно сме-

щено вправо и что СН4 должен содержаться в атмосфере в низких концентраци-

ях. Насколько низких? Это можно вычислить, преобразовав уравнение и решив 

его для СН4. Кислород имеет концентрацию около 21 %, т. е. 0,21 атм., в то 

время как СО2 и вода имеют значения 0,00036 и около 0,01 атм. соответственно. 

Подставляя их в уравнение (2.3) и решая его, приходим к равновесной концен-

трации 8 · 10
-147

 атм. Она очень отличается от значения 1,7·10 
-6

 атм., которое на 

самом деле находят для метана в воздухе. 

Химическое равновесие. Многие химические реакции протекают в обоих 

направлениях, и таким образом из продуктов могут вновь образоваться реактан-

ты. Например, в химии, изучающей дождевые осадки, гидролиз (т. е. реакция с 

водой) растворенного в воде формальдегида до метилена рассматривается со-

гласно уравнению: 

                   НСНО(водн)+Н2О(ж)→Н2С(ОН)2(водн).                           (2.4) 

                  (формальдегид)          (метиленгликоль) 

Возможна также обратная реакция: 

                       Н2С(ОН)2(водн)→НСНО(водн)+Н2О(ж);                         (2.5)  

таким образом, система находится в динамическом равновесии, т. е. 

                       HCHO(водн) + Н2О(ж) ↔ Н2С(ОН)2(водн).                      (2.6) 

Взаимосвязь веществ при равновесии описывается уравнением 

                       К = ,
2)(

22)(2

ОхсНводнсНСНО

ОхpНOНСсН
                                             (2.7) 

Где с-концентрации веществ, участвующих в реакции. Это уравнение 

следовало бы записать через активности химических форм, что является термо-
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динамически правильным отображением концентрации. Однако в разбавлен-

ных растворах активность и концентрация практически одинаковы. Разбавлен-

ные растворы, такие, как дождевая вода, представлены водой почти без приме-

сей. Активность чистых веществ принята равной единице, так что в случае до-

ждевой воды уравнение может быть упрощено: 

                        К= .
)(

)(2)(2

воднсНСНО

воднOНСсН
                                                    (2.8) 

К является константой равновесия и в приведенном случае ее значение 

равно 2000. Значение константы равновесия, большее единицы, означает, что 

равновесие смещено вправо и имеет место преимущество прямая реакция. Кон-

станты равновесия зависят от температуры, но не от концентрации веществ, ес-

ли последние были корректно выражены активностями. 

Взаимосвязь веществ при равновесии часто называют законом действия 

масс, и его можно запомнить, исходя из того, что константа равновесия получа-

ется в результате деления концентраций продуктов реакции на концентрации 

реагирующих веществ. В общем виде 

                              kА+lВ↔mС+nD,                                           (2.9) 

                             К= ,
сAkхсВl

сСmхсDn
                                                   (2.10) 

Может быть, легче осознать понятие сдвигов равновесия количественным 

образом, используя принцип Ле-Шателье. Он гласит, что если равновесие сис-

темы нарушено, она отреагирует таким образом, чтобы довести до минимума 

эти навязанные изменения. Так, в случае равновесия для формальдегида (2.7) 

любое повышение содержания НСНО в растворе будет снижено за счет стрем-

ления реакции сдвинуться вправо, производя большее количество метиленгли-

коля. 

Что же сделано неверно? Этот простой расчет свидетельствует о том, что 

газы в атмосфере не обязательно находятся в равновесии. Это означает не то, 

что атмосфера очень неустойчива, а лишь то, что она не управляется химиче-

ским равновесием. Многие микрокомпонентные газы в атмосфере находятся в 

устойчивом состоянии. Оно относится к хрупкому балансу между поступле-

нием и выходом газа в атмосферу. Понятие баланса между источником газа для 

атмосферы и стоком этого газа является крайне важным. Ситуация часто опи-

сывается с помощью уравнения: 

                                      Fвх = Fвых = А/τ                                           (2.11) 

где Fвх и  Fвых - это потоки в атмосферу и из нее, А - общее количество га-

за в атмосфере и τ — время пребывания газа в атмосфере. 

При состоянии устойчивости приход должен быть равен расходу. Пред-

ставьте атмосферу в виде дырявого ведра, в которое льется вода из крана. Вед-

ро наполняется, пока давление растет, и утечка становится равной притоку. 

Можно сказать, что в этот момент система устойчива. 

Приток метана в атмосферу происходит со скоростью 500 Тг · год
-1

 (т. е. 

500 · 10
9
 кг · год

-1
). Содержание СН4 в атмосфере составляет 1,7 ррm. Общая 

масса атмосферы равна 5,2 · 10
18

кг. Если принять во внимание небольшие раз-



 115 

личия между молекулярными массами СН4 и атмосферы в целом (т. е. 16/29), 

общая масса СН4 в атмосфере может быть оценена как 4,8 · 10
12

 кг. Подстанов-

ка этих значений в уравнение (2.11) дает время пребывания 9,75 лет. Это число 

представляет среднее время жизни молекулы СН4 в атмосфере (по крайней ме-

ре, оно было бы таким, если бы атмосфера была очень хорошо перемешана). 

Время пребывания - величина, описывающая системы в устойчивом со-

стоянии. Это очень важное понятие, играющее центральную роль в химии ок-

ружающей среды. Вещества с большим временем пребывания могут накапли-

ваться в относительно высоких концентрациях по сравнению с теми, время 

пребывания которых меньше. Однако даже если газы с коротким временем 

пребывания быстро удаляются, их высокая реакционная способность может 

привести к накоплению продуктов реакции, которые вызывают осложнения. 

Знаменитый специалист по химии атмосферы С. Е. Юнг сделал важное 

наблюдение о времени пребывания и изменчивости газов в атмосфере. Если у 

газа большое время пребывания, у него будет достаточно времени, чтобы хо-

рошо перемешаться в атмосфере, и таким образом можно ожидать высокое по-

стоянство его концентраций по всему земному шару. 

3.8. Цикл серы 

3.8.1 Глобальный цикл серы и антропогенные воздействия 

Перейдем к круговороту серы, обрисовав характер цикла, имевший место 

прежде каких-либо значительных изменений, произошедших за счет производ-

ственной деятельности человека, и изучая то, как эта деятельность повлияла в 

самых общих чертах на современный цикл серы. 

При сравнении глобального цикла серы, каким он считался до каких-либо 

основных антропогенных воздействий, с тем циклом, который существовал в 

середине 1980-х, обнаруживаются некоторые интересные очевидные изменения 

в размерах ряда внутрирезервуарных потоков. Однако существуют и такие по-

токи, для которых не найдено признаков изменений или они малы. Эти потоки 

обсуждаются первыми. 

Не существует свидетельств того, что вулканические эмиссии серы (в ос-

новном, в виде диоксида серы SО2) значительно изменились за последние 150 

лет или около того для вулканов суши и моря. Также нет признаков существен-

ных изменений в потоках море-воздух сульфатов морских солей (поступающих 

из морских брызг при ударах волн и лопании пузырьков на поверхности моря), 

или летучей серы, или эмиссии серных газов с суши. Важно отметить, что эти 

потоки газов являются основными компонентами в круговороте серы. Геохи-

мические запасы элемента не могут быть сбалансированы без них, а общие 

эмиссии из морских и сухопутных источников составляют около 70 % ко-

личества серы, поступающей в атмосферу при сжигании ископаемых топлив. 

Главной составляющей морской эмиссии летучей серы является газ, называе-

мый диметилсульфидом (ДМС), который продуцируется фитопланктоном, оби-

тающим в приповерхностных водах океанов, и морскими водорослями вместе с 
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небольшими количествами карбонилсульфида (OCS), дисульфида углерода 

(CS2) и, по-видимому, сероводорода (H2S). Растения суши продуцируют сход-

ный набор газов, но H2S играет главную и, вероятно, господствующую роль. 

Части серного цикла, которые, по-видимому, существенно изменились в 

результате человеческой деятельности, включают в себя следующее. 

1. Считается, что эоловые эмиссии серусодержащих частиц почвенной 

пыли увеличились примерно в два раза, с 10 до 20 серы • год
-1

 (Тг – тера газ, 

коэффициент равный 10
12

). Это в основном результат вызванных человеком из-

менений в методах животноводства и сельского хозяйства, особенно в выпасе, 

вспашке и мелиорации. 

2. До сих пор основным значительным воздействием на систему был 

прямой привнос серы (главным образом, в виде SО2) в атмосферу при сжигании 

ископаемых топлив, плавке металлов и другой промышленной деятельности. 

Подобные эмиссии возросли за последние 120 лет примерно в 20 раз. Вряд ли 

эта тенденция будет неограниченно возрастать, поскольку в настоящее время в 

большинстве промышленно развитых стран существуют попытки ограничить 

эмиссию, например, путем сжигания обедненных серой топлив и удаления SО2 

из дыма электростанций. Наоборот, эмиссии серы в развивающихся странах 

мира, скорее всего, возрастут в будущем, поскольку эти страны развивают ин-

дустрию, но не имеют средств для снижения количества серы, выбрасываемого 

в атмосферу. По причине большой величины эмиссии серы от ископаемых топ-

лив по сравнению с другими потоками в природном цикле серы этот привнос 

оказывает существенные воздействия на другие части цикла, ряд которых об-

суждается ниже. 

3. Поток серы, выпадающей из атмосферы в океаны и на поверхность су-

ши, увеличился примерно на 25 и 163 % соответственно. Несмотря на то, что 

этот приток практически не влияет на химизм морской воды в результате ее 

буферных свойств и большого количества содержащихся в ней сульфатов ( 2

4SO

), он может иметь огромное влияние на слабо забуференные почвы и пресные 

воды. 

4. Количество серы, поступающей в океаны с речным стоком, увеличи-

лось, вероятно, более, чем в два раза в результате человеческой деятельности. 

Это отчасти вызвано обогащенными серой сточными водами и сельскохозяйст-

венными удобрениями, поступающими в русла рек и грунтовые воды, а оттуда 

в море. Другим важным фактором является сера, выпадающая непосредственно 

в поверхностные воды из атмосферы. Повышенный привнос серы приводит к 

ежегодному увеличению количества серы (в виде 2

4SO в океанах) лишь на 10
-5

 

%. Эта оценка является, вероятно, верхним пределом, поскольку здесь предпо-

лагается, что процессы выноса, в ходе которых сера поступает в океанические 

отложения, остаются прежними и не увеличиваются вслед за повышенным при-

током из атмосферы и рек. 

5. Последнее отличие, заключается в балансе потоков серы между «кон-

тинентальной» и «морской» частями атмосферы. В ненарушенном цикле при-

сутствует небольшой суммарный поток серы из континентальной в морскую 
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атмосферу (10 Тг серы • год
-1

). В настоящее время этот баланс существенно из-

менился, и суммарный поток серы в воздухе, направленном к морю, в шесть раз 

выше (61 Тг серы • год
-1

) по сравнению с ненарушенным состоянием. 

Из вышеизложенных сравнений становится ясно, что человеческая дея-

тельность существенно изменила круговорот серы между атмосферой, океана-

ми и поверхностью суши. Это изменение неоспоримо более велико, чем опи-

санное ранее для воздействия человека на цикл углерода, и его местное и ре-

гиональное влияние, безусловно, более заметно, о чем рассказывается ниже. 

3.8.2 Цикл серы и кислотность атмосферы 

Если бы СО2 был единственным компонентом, контролирующим кислот-

ность дождей, то рН дождевой воды был бы близок к 5,6. Однако большинство 

измерений рН дождевых осадков дает величины ниже этого значения, что ука-

зывает на другие источники кислотности. Большая часть этой «избыточной» 

кислотности приходит от цикла серы.  

Только два главных процесса приводят к увеличению кислотности от се-

ры. Один из них - сжигание ископаемых топлив с образованием кислотного газа 

SО2. Другой - продуцирование морскими организмами газа ДМС (диметил-

сульфид), который затем дегазируется в атмосферу сквозь поверхность раздела: 

море - воздух. Оказавшись в атмосфере, ДМС окисляется сильными окис-

лителями, называемыми свободными радикалами. Двумя свободными радика-

лами, важными для окисления ДМС, являются гидроксил (ОН) и нитрат (NО3). 

Продуктов окисления несколько, однако, наиболее важными являются SО2 и 

метансульфоновая кислота (МСК или CH3SО3H). Образующийся этим путем 

SО2 химически неотличим от поступающего при сжигании ископаемых топлив. 

SО2 из обоих источников существует в атмосфере как в виде газа, так и 

растворенным в капельках дождя и облаков, рН которых понижается за счет 

кислой реакции газа. Однако, находясь внутри капелек, SО2 может быстро 

окислиться с образованием серной кислоты (H2SО4), что делает их гораздо бо-

лее кислыми, поскольку H2SО4 является сильной кислотой. МСК, образованная 

путем окисления ДМС при добавлении OH/NО3, также вносит вклад в кислот-

ность атмосферных проб. Поскольку в отличие от SО2 это соединение может 

образоваться только из ДМС, оно является точным индикатором кислотности 

атмосферы, возникшей в результате биологической активности. 

Приведенное выше обсуждение является, конечно, существенным упро-

щением реальной ситуации. Например, капельки дождя и облаков содержат, 

кроме H2SО4, другие растворенные вещества, важные для регулирования рН - 

например, азотную кислоту (HNО3), образующуюся из оксидов азота [оксида 

азота (NО) и диоксида азота (NО2)], появляющихся при сжигании. Другое из 

этих веществ, аммоний [ 

4NH , образуется при растворении аммиака (NH3) в во-

де], имеет щелочную реакцию и, таким образом, может частично противодей-

ствовать кислотности, возникающей от серной системы. NH3 выделяется в ходе 

микробиологических реакций в почве (особенно в областях интенсивного сель-

ского хозяйства), а также, согласно последнему предположению, некоторое ко-
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личество его может поступать из океанов в цикле, чем-то аналогичном ДМС. 

Еще одна особенность состоит в том, что некоторое количество кислого 2

4SO  и 

щелочного 

4NH  присутствует в атмосфере в виде небольших частиц аэрозоля 

(диаметром от 10
-3

 до 10 мкм) с химическим составом, колеблющимся от «чис-

той» H2SO4 до сульфата аммония [(NH4)2S04], в зависимости от относительной 

величины источников 2

4SO и 

4NH . Эти частицы образуются отчасти путем вы-

сыхания капелек облаков в атмосфере. 

Баланс масс для серы представляет различные потоки, интегрированные 

по всему земному шару. Поскольку все разнообразные соединения серы имеют 

времена пребывания в атмосфере, равные лишь нескольким дням, и, следова-

тельно, не очень хорошо перемешаны, их распределение в воздухе часто него-

могенно. Действительно, в атмосфере любой отдельной области, вероятно, бу-

дет доминировать один из основных источников серы и определять кислот-

ность дождей и аэрозолей. В целом, для удаленных, особенно морских областей 

ведущим является механизм ДМС -SО2 - 2

4SO , тогда как вблизи город-

ских/индустриализованных земель преобладают антропогенные источники SО2 

- 2

4SO .  

Рассмотрим среднегодовые величины рН дождевых выпадений на приме-

ре атмосферных осадков, выпадающих над Европой. Как и следовало ожидать 

для такой сильно индустриализированной области, кислотность дождей кон-

тролируется в основном антропогенными источниками. Об этом свидетельст-

вуют низкие найденные значения рН, сосредоточенные над наиболее сильно 

индустриализованными частями региона (Германией, малыми странами вос-

точной Европы, восточной Британией), и более высокие (менее кислые) значе-

ния рН к северу, югу и далеко на запад от региона.  

Химическими методами нельзя различить 2SO  и 2

4SO , поступающих при 

сжигании ископаемых топлив или из морских биогенных (ДМС) источников. 

Однако недавно стало возможным различить эти два источника путем измере-

ния отношения двух стабильных изотопов серы (
34

S/
32

S, выражается как δ
34

S) в 

пробах дождя и аэрозолей.  

Распространённость стабильных изотопов нельзя в настоящее время оп-

ределить с достаточной точностью, чтобы её при изучении их природной ва-

риабельности. Однако с помощью масс-спектрометров можно очень точно из-

мерить относительные содержания некоторых изотопов, получив в результате 

измеренные отношения стабильных изотопов, например, кислорода – 
18

О/
16

О, 

углерода – 
13

С/
14

С и серы – 
34

S/
32

S. Отношения стабильных изотопов изобража-

ют в виде дельты (δ) как части на тысячу (‰, промилле) относительно между-

народного стандарта, т.е.: 

δ ,1000
 тра  д на  ттс R

 тра  д на  тт с  R-   ц е за  р б о R
х ; 

где R обозначает отношение стабильных изотопов, а δ отражает разность между 

отношениями изотопов образца и стандарта. Значение δ положительно, когда 

образец имеет большее отношение, чем стандарт, отрицательно, когда справед-

ливо обратное, и равно нулю, когда оба значения равны. 
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Для стабильных изотопов серы стандартом служит минерал сульфида же-

леза (троилит) из метеорита в Каньоне Дьявола. Он известен как ТКД (троилит 

Каньона Дьявола). Результаты приводятся в виде значений δ
 34

S относительно 

стандарта ТКД, например, δ
 34

S = + 20 ‰ ТКД. 

Значение δ
34

S для серы, поступающей из дыма электростанций (в виде 

SО2), находится в пределах от 0 до + 5 ‰ ТКД по данным для электростанций 

на востоке Северной Америки и Великобритании. В отличие от этого, 2

4SO  

морской воды, из которой фитопланктон производит ДМС, имеет значение δ
34

S, 

близкое к + 20 ‰ ТКД. Столь большая разница в значениях δ
34

S (между 15 и 20 

‰ ТКД) между двумя главными источниками атмосферной серы лежит в осно-

ве метода. 

Если образец, отобранный в окружающей среде (аэрозоль, дождевые, по-

верхностные воды), имеет значение δ
34

S, равное + 20 ‰ ТКД, то содержащаяся 

в нем сера поступила преимущественно из ДМС. С другой стороны, если изме-

ренное для него значение δ
34

S лежит в пределах от 0 до 5 ‰ ТКД, то источни-

ком содержащейся в нем серы, скорее всего, являются ископаемые топлива. 

Образцы с промежуточными значениями содержат серу из обоих источников, а 

отношение рассчитывается непосредственно с помощью простого баланса масс. 

Конечно, существует несколько допущений, стоящих за этим, казалось 

бы, простым описанием. Одно из них заключается в том, что сигнал δ
34

S нахо-

дится в рассмотренных выше пределах для всех ископаемых топлив. На сего-

дняшний день проанализировано лишь довольно небольшое количество образ-

цов газов, взятых из дымоходов электростанций в ограниченном числе местно-

стей. Следующее допущение состоит в том, что сигнал δ
34

S для 2

4SO морской 

воды существенно не изменяется, когда ДМС пересекает границу раздела: воз-

дух - море, и окисляется до SО2 и 2

4SO
-
 в атмосфере. Имеющиеся на сегодня 

данные показывают, что ни одно из этих допущений не содержит большой 

ошибки, но требуется больше данных, чтобы подтвердить этот новый подход. 

Как и следовало ожидать, значения δ
34

S для городских аэрозолей прости-

раются несколько дальше, чем для ископаемых топлив. В отличие от этого, 

только очень немногие из образцов аэрозолей, отобранных в местностях, уда-

ленных от областей воздействия человека в южной части Тихого океана, имеют 

значения δ
34

S, приближающиеся к таковым для 2

4SO морской воды. Результаты 

детального отбора образцов, произведенного в течение всего годового цикла в 

Мейс-Хэд, удаленном участке западного побережья Ирландии, дают практиче-

ски весь набор δ
34

S, и благодаря большому количеству собранных образцов 

стало возможным рассчитать процентное содержание серы из двух различных 

источников для разных времен года. Так, весной и летом примерно 30 % серы 

аэрозолей в Мейс-Хэд поступает из ДМС (очень возможно, продуцируемой фи-

топланктоном в северо-восточной Атлантике, который заметно активен только 

в эти времена года), а для оставшихся 70 % серы источником служат ископае-

мые топлива (особенно в Европе, включая Великобританию). Зимой практи-

чески вся сера поступает из последнего источника. Это служит хорошим при-

мером использования изотопных измерений в науках об окружающей среде, 
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поскольку стало возможным распознать источники серы без необходимости 

знания мощности источников и, не прибегая к помощи модели атмосферного 

диспергирования и выпадений, таким образом, избегая значительных неточно-

стей, связанных с оценкой этих параметров. 

3.8.3 Цикл серы и климат 

В предыдущем разделе мы изучили частицы аэрозолей как источники ки-

слотности в атмосфере; здесь мы рассмотрим их роль в управлении климатом. 

Сначала следует отметить, что частицы 2

4SO , образовавшиеся при окислении 

как ДМС, так и антропогенного SО2, не являются единственным источником 

атмосферных аэрозолей. Другими источниками служат переносимая ветром 

почвенная пыль и т. п. и дым, образующийся при сжигании биомассы и при 

производственных процессах. Однако большинство исследований в настоящее 

время посвящено аэрозолям 2

4SO и по этой причине, а также потому, что в гло-

бальном контексте они считаются более важными, чем остальные источники, 

сосредоточимся здесь на них. 

Значение аэрозолей в регулировании климата можно разделить на два ти-

па: прямое и косвенное. При прямом влиянии частицы поглощают и рассеивают 

обратно в космос энергию, поступающую от солнца. Это приводит к охлажде-

нию атмосферы, поскольку солнечное излучение, которое при отсутствии аэро-

золей нагрело бы воздух, теперь частично поглощается частицами или отража-

ется вверх от атмосферы. 

Величину этого воздействия оценить трудно, поскольку оно зависит не 

только от общей массы аэрозолей, заполняющих атмосферу, но также от хими-

ческого состава и распределения частиц по размерам. Однако эффект может 

оказаться существенным, если принять во внимание изменения климата, вы-

званные потреблением ископаемых топлив человеком. Например, в докладе 

«Влияние усиления излучения на изменения климата» Межправительственной 

комиссии по изменению климата в 1994 г. представлена оценка прямого эффек-

та усиления излучения из-за аэрозолей SO4
2-

, составляющая с 1850 г. от - 0,25 до 

0,9 Вт • м
-2

 в результате сжигания ископаемых топлив, из которых от -0,05 до-

0,6 Вт • м
-2

 обусловлено сжиганием биомассы в течение того же периода, при-

чем обе величины являются усредненными глобальными. Их необходимо срав-

нить с усилением радиации, связанным с эмиссиями парниковых газов с начала 

доиндустриального периода и составляющим от +2,1 до +2,8 Вт • м
-2

. Из этого 

анализа вытекают три важные вещи.  

Во-первых, прямое влияние аэрозолей на усиление радиации в целом 

меньше, чем от парниковых газов, но ни в коем случае не несущественно.  

Во-вторых, знак их вклада противоположен действию парниковых газов, 

и таким образом, влияние от увеличения количества аэрозолей заключается в 

снижении до некоторой степени эффекта потепления от СО2 и ему подобных 

газов.  

В-третьих, пространственное распределение радиации, связанной с ан-

тропогенными аэрозолями, очень неоднородно по сравнению с таковым парни-
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ковых газов. Причиной этого последнего явления служат очень разные времена 

пребывания в атмосфере (обычно несколько дней) 2

4SO и других частиц по 

сравнению с главными парниковыми газами, которые остаются в атмосфере в 

течение периодов времени, измеряемых годами.  

Перейдем теперь к косвенному влиянию аэрозолей на климат, которое за-

ключается в том, что частицы ведут себя как ядра, на которых образуются ка-

пельки облаков. В областях, удаленных от суши, числовая плотность частиц 
2

4SO  является важным определяющим фактором объема и типа облаков. В от-

личие от этого, над сушей в общем присутствует множество частиц перевевае-

мой почвенной пыли, на которых могут образовываться облака, и эффект от ос-

тальных источников снижается, поскольку облака отражают солнечную радиа-

цию обратно в космос и их потенциальная связь с климатом ясна. Влияние аэ-

розолей, вероятно, ощущается больше всего над океанами вдали от суши и в 

покрытых снегом областях Антарктиды, поскольку здесь влияние частиц поч-

венного происхождения самое слабое. В таких областях основным источником 

аэрозолей служит механизм образования частиц 2

4SO из ДМС.  

Таким образом, морской фитопланктон служит не только основным ис-

точником кислотности, но также создает основной источник ядер конденсации 

облаков (ЯКО) и поэтому играет важную роль в управлении облачностью и, 

следовательно, климатом. 

Концепция, была предложена несколько лет назад, и одна из групп иссле-

дователей, предложивших ее, пошла дальше и предположила, что планктон на 

самом деле играет роль в регулировании климата, а не в воздействии на него. 

Идея заключается в том, что если произошли изменения в температуре атмо-

сферы (например, вследствие изменения в уровнях СО2 или получаемой сол-

нечной радиации), то продуцирующий ДМС фитопланктон может откликнуться 

таким образом, чтобы уменьшить это изменение. Например, если температура 

воздуха возросла, то произошедшее в результате потепление поверхностных 

вод приведет к увеличению продукции ДМС фитопланктоном. В свою очередь, 

это увеличит поток ДМС через поверхность моря, и возрастет количество ЯКО 

в атмосфере. В результате повышенная облачность будет способствовать охла-

ждению атмосферы, таким образом, противодействуя потеплению, которое 

инициировало цикл. Процесс будет работать противоположно начальному ох-

лаждению. Если это справедливо, из такой петли обратной связи вытекает, что 

морской фитопланктон способен до некоторой степени регулировать, по мень-

шей мере, температуру атмосферы, и таким образом, климат Земли. 

Идея была проверена исследованием кернов льда из Антарктиды на со-

держание в них продуктов атмосферного окисления ДМС (МСК и HMC- 2

4SO ) в 

течение последнего цикла оледенения. Результаты, ясно говорят о том, что и 

МСК и НМС - 2

4SO  присутствовали в более высоких концентрациях в течение 

последнего оледенения, чем после отступания ледников около 13 000 лет назад. 

Это противоположно тому, что ожидалось, если бы продукция ДМС планкто-

ном снижала любые температурные изменения. Несмотря на то, что эти резуль-

таты не подтверждают идею о регулировании климата планктоном, в настоящее 
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время широко принято, что без ЯКО, образующихся из ДМС, облачность и, 

следовательно, климат большей части земного шара, были бы существенно 

иными как теперь, так и в прошлом. 

3.9 Кислотные осадки 

В последние годы обнаружено еще одно явление, связанное с загрязнени-

ем атмосферы и оказывающее влияние на биологические объекты. Это - ки-

слотный «дождь», или точнее, кислые осадки. Осадки, как правило, всегда 

имеют, кислую реакцию. Это связано с присутствием в атмосфере диоксида уг-

лерода, а также оксидов азота и серы. Дождь, снег или пыль могут приобрести, 

более кислую реакцию из-за избыточного количества оксидов антропогенного 

происхождения. Осадки могут иметь и щелочную реакцию, в частности в тех 

районах, где присутствуют основные компоненты, например, ионы кальция. В 

настоящее время нет точных данных о том, каков относительный вклад антро-

погенных источников в образовании кислых осадков. А при рассмотрении дан-

ной темы для нас важно, какое действие оказывают кислые осадки на биологи-

ческие объекты?  

При изучении экосистем суши и сельскохозяйственных систем было ус-

тановлено, что кислотные дожди могут вызывать повреждения растений. В об-

ширном исследовании, посвященном действию искусственных кислых осадков 

(рН до 3,0) на различные культуры, для некоторых видов установлены отрица-

тельные  последствия, однако рост овощей и фруктов ускорялся; в случае зер-

новых какого - либо влияния не обнаружено.  

Наиболее реакционноспособной единицей в атмосфере является фраг-

мент молекулы воды, радикал гидроксила (ОН). Этот радикал образуется в ре-

зультате фотохимически инициируемой последовательности реакций, которая 

запускается фотоном света и приводит к разложению озона. Радикал ОН может 

вступать в реакции со многими соединениями атмосферы, поэтому у него ко-

роткое время пребывания. Реакция между диоксидом азота (NO2) и радикалом 

ОН приводит к образованию  НNO3, эта кислота является основной составляю-

щей кислотных дождей. При изучении проблемы выпадения кислотных осадков 

следует обратить внимание на химические реакции их образования, а также на 

последствия для биологических объектов.  

Динамика концентраций оксидов азота в городском воздухе в течение су-

ток тесно связана с интенсивностью солнечного излучения и движения транс-

порта. С нарастанием интенсивности автомобильного движения (с 6 до 8 часов 

утра) концентрации первичного загрязнителя - оксида азота (NO) заметно уве-

личиваются. Восход солнца влечет за собой накопление в атмосфере диоксида 

азота (NO2) вследствие фотохимического окисления оксида азота. Оксиды азота 

являются серьезными атмосферными загрязнителями в связи с их высокой ток-

сичностью.  

При контакте оксидов азота с влажной поверхностью легких образуются 

HNO3 (азотная кислота) и HNO2 (азотистая кислота), поражающие ткань легких, 

что приводит к отеку легких и сложным рефлекторным расстройствам. При от-
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равлении оксидами азота в крови образуются нитраты и нитриты. Последние, 

действуя непосредственно на артерии, вызывают расширение сосудов и сниже-

ние кровяного давления. Попадая в кровь, нитриты препятствуют поступлению 

кислорода в организм, что приводит к кислородной недостаточности.  

Считаются опасными при кратковременном воздействии концентрации 

200 - 300 мг/м
3
, при многочасовом воздействии переносимы концентрации не 

выше 70 мг/м
3
. Предельно допустимой концентрацией (ПДК) считается содер-

жание 0,085 мг/м
3
 диоксида азота в атмосферном воздухе.  

Таким образом, диоксид азота воздействует в основном на дыхательные 

пути и легкие, а также вызывает изменения состава крови, в частности, умень-

шает содержание в крови гемоглобина. В организме человека и животных обра-

зуется токсичное соединнеие метгемоглобин. 

Концентрация тропосферного сульфатного аэрозоля. Частицы аэрозо-

ля играют важную роль в климатической системе,  поскольку они  непосредст-

венно  влияют  на  характеристики  прямого  или   отраженного солнечного  из-

лучения.  Наибольшее  климатическое  значение  имеют   частицы размером 

менее одного микрометра, они образуются в  атмосфере  в  результате газохи-

мических превращений, в которые вовлечены  в  основном  серосодержащие га-

зы и, в первую очередь,  СO2.  В  результате  образуется  серная  кислота, кото-

рая немедленно конденсируется в виде мельчайших капелек. Такие  процессы 

всегда имели место в  атмосфере  Земли,  куда  достаточное  количество  серы 

поступало с поверхности океана и в результате извержений вулканов, однако  в 

XX веке равновесие оказалось нарушенным.  

Сейчас большая часть (примерно 60 %) серы, попадающей в атмосферу, 

имеет антропогенное происхождение и  обусловлена  сжиганием  ископаемых  

топлив  и биомассы, выбросами  некоторых  производств  (производство  сер-

ной  кислоты, меди, цинка и др.). Развитие технологий сероулавливания  в  

энергетике  и  в промышленности привело к тому, что на рубеже нынешних ве-

ков эмиссия  серы  и концентрация тропосферного аэрозоля  стабилизирова-

лись.  Оценки  показывают, что после 2030 г., по мере  распространения  и  со-

вершенствования  передовых технологий  сероулавливания,  начнется  сниже-

ние  эмиссии  серы  в  условиях продолжающегося роста потребления энергии  

и  к  концу  XXI  века антропогенный  источник  выброса  серы  практически  

исчезнет. Тропосферному аэрозолю  принадлежит  особая  роль   в   происхо-

дящей   на   наших   глазах климатической драме. Рост концентрации аэрозоля с 

начала индустриальной  эры приводил  к  увеличению  вызываемого  им  экра-

нирующего   прямое   солнечное излучение эффекта,  что  способствовало  по-

холоданию  климата.  Ожидаемое  в следующем веке уменьшение концентра-

ции  приведет  к  тому,  что  направление влияния аэрозоля на климат планеты 

изменится на противоположное. 
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3.10 Парниковый эффект  

Многолетние наблюдения показывают,  что  в  результате  хозяйственной 

деятельности  изменяется  газовый  состав  и   запыленность   нижних   слоев 

атмосферы. С распаханных земель во время пыльных бурь поднимаются  в  

воздух миллионы  тонн  частиц  почвы.  При  разработке  полезных  ископае-

мых,   при производстве цемента, при внесении удобрений и трении  автомо-

бильных  шин  о дорогу, при сжигании топлива и выбросе отходов  промыш-

ленных  производств  в атмосферу  попадает  большое  количество  взвешенных  

частиц   разнообразных газов. Определения состава воздуха показывают, что 

сейчас в атмосфере  Земли углекислого газа стало на 25% больше, чем 200 лет 

назад. Это,  безусловно, результат  хозяйственной  деятельности  человека,  а 

также  вырубки  лесов, зеленые листья которых поглощают углекислый газ.  

Ежегодно в результате сжигания различных видов топлива в атмосферу 

поступает около 25 млрд. т. углекислого газа. Современная растительность не 

может использовать всего дополнительного углекислого газа. Значительная 

часть его остается в атмосфере, и концентрация его в течение последних 100 

лет неуклонно растет. 

Опасность загрязнения атмосферы углекислым газом заключается не 

только в прямом отрицательном действии его на организм человека. Углекис-

лый газ обладает свойством пропускать коротковолновую и задерживать сол-

нечную длинноволновую радиацию. Это вызывает «парниковый эффект», ко-

торый приводит к повышению температуры и изменению микроклимата мест-

ности. 

С  повышением  концентрации  углекислого  газа   в   воздухе   связан 

парниковый эффект, который проявляется в нагреве внутренних слоев  атмо-

сферы Земли. Это  происходит  потому,  что  атмосфера  пропускает  основную  

часть излучения Солнца. Часть лучей поглощается и нагревает земную поверх-

ность,  а от нее нагревается атмосфера. Другая часть лучей отражается  от  по-

верхности Планеты  и  это  излучение  поглощается  молекулами  углекислого  

газа,  что способствует повышению средней температуры Планеты. Действие 

парникового эффекта аналогично действию стекла в оранжерее или парнике (от 

этого возникло название «парниковый эффект»).  

«Парниковый эффект». Эмиссия в атмосферу многих газов: СО2, СО, 

СН4, С2Н6, С2Н4, оксидов азота, фреонов - приводит к появлению «парникового 

эффекта». 

Механизм возникновения «парникового эффекта» чрезвычайно прост. 

Обычное солнечное излучение при безоблачной погоде и чистой атмосфере 

сравнительно легко достигает поверхности Земли, поглощается поверхностью 

почвы, растительностью, постройками и т. д. Нагретые поверхности отдают те-

пловую энергию снова в атмосферу, но уже в виде длинноволнового излучения 

в соответствии с законом Вина, согласно которому частота излучения с макси-

мальной интенсивностью Vmax прямо пропорциональна абсолютной температу-

ре Т: Vmax. - bТ, где b — константа. 
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Максимум излучения в солнечном спектре лежит в желто-зеленой облас-

ти видимого интервала длин волн. Эта область практически не поглощается ат-

мосферными газами N2, O2, СО2, H2O и др., но температура нагретых поверхно-

стей на Земле много ниже температуры поверхности Солнца. Поэтому макси-

мум излучения с поверхности Земли в соответствии с законом Вина приходится 

уже на инфракрасную часть спектра. 

В ближнем инфракрасном диапазоне это излучение интенсивно поглоща-

ется молекулами СО2, СО, СН4, С2Н6, N2O, имеющими интенсивные полосы по-

глощения в интервалах длин волн 2 - 5 мкм. В результате инфракрасное излу-

чение Земли не рассеивается в космическом пространстве, а расходуется на по-

вышение интенсивности теплового движения молекул в атмосфере, что и вызы-

вает общее повышение температуры. Для предупреждения или полного исклю-

чения поступления в атмосферу оксидов углерода и серы, снижения «парнико-

вого» эффекта и кислотных выпадений предлагались в разные времена своеоб-

разные проекты, часть из которых пока имеют оттенок научной фантастики. 

Так, предложен способ складирования CO2 в твердом или жидком состоянии в 

глубоких отработанных шахтах. Там же складируются и твердые оксиды серы. 

Принципиально такая схема, видимо, осуществима, но условия ее реализации и 

стоимость пока не позволяют надеяться на осуществление в ближайшее время. 

Складированные жидкие или твердые оксиды можно при этом использовать 

для народнохозяйственных целей, в частности для перевода СО2 в биомассу. 

Причины роста концентрации углекислоты. До недавнего времени 

большинство исследователей считали сжигание ископаемого топлива едва ли 

не единственной причиной роста содержания СО2 в воздухе в ХIХ и ХХ вв. Се-

годня среди процессов,  нарушающих  редукцию почвенно-растительного по-

крова суши стоят такие, как: 1) сведение лесов; 2) земледелие; 3) перевыпас и 

ряд других нарушений.   

Сведение лесов при строительстве, горных разработках, создании водо-

хранилищ и особенно превращение лесных земель в сельскохозяйственные 

считается важнейшим процессом, ведущим к невозобновимой убыли органиче-

ского вещества биосферы. 25% содержащегося в атмосфере углекислого газа 

обязаны своим присутствием этому процессу. Сведение лесов и сжигание топ-

лива по масштабам продуцируемого СО2 сейчас примерно уравновешивают 

друг друга. Дигрессия лесов происходит при чрезмерном использовании для 

отдыха и туризма, при загрязнении воздуха и в ряде других случаев (интенсив-

ная пастьба, подтопление местности, осушение близлежащих болот и др.). На-

блюдениями установлено, что даже незначительная по времени нагрузка вызы-

вает изменения в почвенно-растительном покрове, сравнимые с теми, которые 

происходят при продолжительном использовании. Уплотнение почвы, проис-

ходящее в лесопарках, заказниках и т.д. ведет к уменьшению массы корней де-

ревьев, из-за чего снижается прирост древесины, деревья становятся мельче, 

разреживается и укорачивается их хвоя.  

Механическое же повреждение деревьев приводит к развитию болезней и 

вредителей. При массовом посещении лесов гибнут нижние ярусы раститель-
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ности, вытаптывается почвенная подстилка и страдает гумусовый горизонт. 

Так, на стоянках и площадках для отдыха в лесу запасы органического вещест-

ва в почве снижаются на 50% и более. Весьма ощутимо вырождение лесов при 

значительном загрязнении воздуха. Летучая зола, угольная и коксовая пыль за-

купоривают поры листьев, уменьшают доступ света к растениям и ослабляют 

процесс ассимиляции. Загрязнение почвы выбросами пыли металлов, мышья-

ковой пылью в соединении с суперфосфатом или серной кислотой отравляет 

корневую систему растений, задерживая ее рост.  

Токсичен для растений и сернистый ангидрит. Полностью уничтожается 

растительность под воздействием дымов и газов медеплавильных комбинатов в 

непосредственной близости от них. Ущерб растительному покрову, и в первую 

очередь лесам, наносится при выпадении кислых осадков в результате разноса 

соединений серы на сотни и тысячи километров. Региональное деструктивное 

воздействие на лесные почвы оказывают кислые осадки. Ощутимое уменьше-

ние биомассы лесов происходит, по-видимому, и из-за пожаров.  

Земледелие в наше время - мощный процесс, ведущий к быстрому 

уменьшению запасов гумуса в почвах и выделению СО2. Больше всего гумуса 

теряется в результате сильной эрозии и выдувания. Помимо этого, возделывае-

мые земли теряют гумус из-за его окисления при распашке почвы и выжигании 

растительности при подсечно-огневой системе земледелия. Постоянная потеря 

гумуса почвами замечена, когда в них истощаются запасы азота, не восполняе-

мые удобрениями. В развитых странах в наше время азотное истощение почв 

компенсируется внесением минеральных азотных удобрений и посевами бобо-

вых культур. Избыточная пастьба в тундрах, лесах, на лугах и, особенно на за-

сушливых землях приводит к их разрушению. В настоящее время особенно 

большой ущерб выпас скота наносит землям Африки, Евразии, Латинской Аме-

рики и Австралии. Одновременно с опустыниваемых площадей постепенно 

удаляется почва с ее органическим веществом. Осушение болот приводит к 

окислению части накопленного в торфяниках органического вещества. Кроме 

того, при удалении метрового слоя болотных вод с площади в 1 га дополни-

тельно высвобождаются и окисляются десятки тонн растворенного органиче-

ского вещества.  

Орошение земель также в ряде случаев приводит к потерям почвы в ре-

зультате ирригационной эрозии. В то же время правильная мелиорация бедных 

пустынных земель, наоборот, мероприятие, которое увеличивает ресурсы орга-

нического вещества в почве. В настоящее время ежегодно 0,2-0,3 млн. га оро-

шаемых земель превращаются в пустоши из-за засоления и заболачивания. По-

сле этого они чаще всего быстро разрушаются. Строительство и рост городов, 

создание коммуникаций и горные разработки ведут, как правило, к полному 

разрушению почвенно-растительного покрова, хотя затем на части охваченных 

этими процессами территорий создаются культурные почвы и растительность. 

Это лишь отчасти компенсирует потери органического вещества. В настоящее 

время размах строительства городов и коммуникаций и добыча полезных иско-

паемых увеличиваются так быстро,  что несколько десятков миллионов гекта-
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ров суши будут представлять собой земли, нарушенные горными разработками. 

Очевидно, не будет преувеличением считать, что ежегодно строительные рабо-

ты и горная добыча разрушают почвенно-растительный покров на площади 5-

10 млн. га, что ведет к убыли  запасов органического вещества биосферы, ис-

числяемой десятками и сотнями тонн в сухом весе с 1га. Даже самый осторож-

ный подсчет должен дать суммарную цифру ежегодных потерь в несколько сот 

миллионов тонн органического вещества.  

 Последствия парникового эффекта.  
1. Если температура на Земле будет продолжать повышаться, это  окажет 

серьезнейшее воздействие на мировой климат.  

2. В тропиках будет выпадать больше осадков, так  как  дополнительное 

тепло повысит содержание водяного пара в воздухе.  

3. В засушливых районах дожди станут еще более редкими, и они превра-

тятся в пустыни,  в  результате чего людям и животным придется их покинуть.  

4. Температура морей  также  повысится,  что  приведет  к  затоплению 

низинных областей побережья и к увеличению числа сильных штормов.  

5. Повышение температуры на Земле может вызвать поднятие уровня  

моря так как:  

а)  вода,  нагреваясь,  становится  менее   плотной   и   расширяется, расши-

рение морской воды приведет к общему повышению уровня моря;  

б) повышение температуры может  растопить  часть  многолетних  льдов, 

покрывающих некоторые районы суши, например, Антарктиду или высокие 

горные цепи.  

Образовавшаяся вода в конечном  итоге стечет в моря, повысив их уро-

вень. Следует, однако, заметить, что таяние льда, плавающего в морях,  не вы-

зовет повышение уровня моря. Ледяной  покров  Арктики  представляет  собой 

огромный слой плавучего льда. Подобно  Антарктиде,  Арктика  также  окру-

жена множеством айсбергов.  

Климатологи   подсчитали, что если растают гренландские и антарктиче-

ские ледники, уровень Мирового океана повысится на 70-80 м.  

6. Сократятся жилые земли.  

7. Нарушится водосолевой баланс океанов.  

8. Изменятся траектории движения циклонов и антициклонов.  

9. Если температура на Земле повысится,  многие  животные  не  смогут 

адаптироваться к  климатическим  изменениям. Многие растения погибнут от 

недостатка влаги и животным придется переселиться в другие места в поисках 

пищи и воды. Если повышение температуры приведет к гибели  многих расте-

ний, то вслед за ними вымрут и многие виды животных.  

Кроме отрицательных последствий глобального потепления, можно отме-

тить несколько  положительных.  На первый взгляд более теплый климат пред-

ставляется благом, так как могут  уменьшиться счета за отопление и увеличе-

ние продолжительности вегетационного сезона в средних и высоких широтах. 

Увеличение  концетрации диоксида углерода может ускорить фотосинтез.  
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Однако, потенциальный выигрыш в урожайности может быть уничтожен 

ущербом от болезней, вызванных вредными насекомыми, поскольку повыше-

ние температуры ускорит их размножение. Почвы в некоторых областях ока-

жутся малопригодными  для  выращивания  основных  культур. Глобальное по-

тепление ускорило бы, вероятно, разложение органического вещества в  почвах, 

что привело бы к дополнительному поступлению в атмосферу диоксида угле-

рода и метана и ускорило парниковый эффект. Что же нас ожидает в будущем? 

Экологическое прогнозирование. В настоящее время обсуждаются раз-

личные меры, которые могли бы воспрепятствовать нарастающему «антропо-

генному перегреву»  Земли. Существует предложение извлекать избыток  СО2 

из воздуха, сжижать и нагнетать в глубоководные слои океана, используя его 

естественную циркуляцию. Другое предложение заключается в том, чтобы рас-

сеивать в стратосфере мельчайшие капельки серной кислоты и уменьшать тем 

самым приход солнечной радиации на земную поверхность.  

Огромные масштабы антропогенной редукции биосферы уже сейчас дают 

основание считать, что решение проблемы СО2 должно осуществляться путем 

«лечения» самой биосферы, т.е. восстановления почвенного и растительного 

покрова с максимальными запасами органического вещества всюду, где это 

возможно. Одновременно должен быть усилен поиск, направленный на замену 

ископаемого топлива другими источниками энергии, в первую очередь эколо-

гическими безвредными, не требующими расхода кислорода, шире использо-

вать водную, ветровую энергию, а для дальнейшей перспективы - энергию ре-

акцию вещества и антивещества.  

Известно, что не бывает, худа без добра, и вот вышло так, что нынешний 

промышленный спад в стране оказался полезен - экологически. Уменьшились 

объемы производства, и, соответственно, уменьшилось количество вредных 

выбросов в атмосферу городов.  

Пути решения проблемы чистого воздуха вполне реальны. Первый - 

борьба с сокращением растительного покрова Земли, планомерное увеличение 

в его составе специально подобранных пород, очищающих воздух от вредных 

примесей. В Институте биохимии растений экспериментально доказано, что 

многие растения способны усваивать из атмосферы такие вредные для человека 

компоненты, как алканы и ароматические углеводороды, а также карбонильные 

соединения, кислоты, спирты, эфирные масла и другие.  

Большое место в борьбе с загрязнением атмосферы принадлежит ороше-

нию пустынь и организации тут культурного земледелия, созданию мощных 

лесозащитных полос. Предстоит провести огромную работу по уменьшению и 

полному прекращению выброса в атмосферу дыма и других продуктов сгора-

ния. Все более неотложными становятся поиски технологии для «беструбных» 

промышленных предприятий, работающих по замкнутой технологической схе-

ме – с использованием всех отходов производства.  

Деятельность человека столь грандиозна по размаху, что уже приобрела 

глобальный природообразующий масштаб. До сих пор мы по преимуществу 

искали, как можно больше взять у природы. И поиск в этом направлении будет 
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продолжаться. Но наступает пора столь же целеустремленно поработать и над 

тем, как отдать природе то, что мы у нее забираем. Нет сомнения, что гений че-

ловечества способен решить и эту грандиозную задачу.  

Пути снижения воздействия парникового эффекта на состояние 

климата Земли. 

Главную меру по предупреждению глобального потепления можно сфор-

мулировать так: найти новый вид топлива или поменять технологию использо-

вания нынешних видов топлива. Это означает, что необходимо:  

- уменьшить потребление ископаемого топлива. Резко сократить исполь-

зование угля и нефти, которые выделяют на 60 % больше диоксида углерода на 

единицу производимой энергии, чем любое другое ископаемое топливо в це-

лом;  

- использовать вещества (фильтры, катализаторы) для удаления диоксида 

углерода из  выброса дымовых труб углесжигающих электростанций и заво-

дских топок, а также  автомобильных выхлопов;  

- повысить энергетический коэффициент полезного действия;  

- требовать, чтобы в новых домах использовались более эффективные 

системы отопления и охлаждения;  

- увеличить использование солнечной, ветровой и геотермальной энер-

гии;  

- существенно замедлить вырубку и деградацию лесных массивов;  

-  удалить  с  прибрежных  территорий  резервуары  для  хранения  опас-

ных веществ;  

- расширить площади существующих заповедников и парков;  

- создать законы, обеспечивающие предупреждение глобального потеп-

ления;  

- выявлять причины глобального потепления, наблюдать за ними и  уст-

ранять их последствия.  

Полностью уничтожить парниковый эффект нельзя. Полагают, что если 

бы не парниковый эффект, средняя температура на земной поверхности соста-

вила бы - 15 градусов по Цельсию.  

3.11 Озоновый слой Земли 

С начала 20 века ученые наблюдают за состоянием озонового слоя атмо-

сферы. Сейчас уже все понимают, что стратосферный озон является своего рода 

естественным фильтром, препятствующим проникновению в нижние слои ат-

мосферы жесткого космического излучения - ультрафиолета- β излучения.  

По своему воздействию на живые организмы жесткий ультрафиолет бли-

зок к ионизирующим излучениям, однако, из-за  большей,  чем  у  g-излучения  

длины волны он не способен проникать глубоко в ткани, и  поэтому  поражает  

только поверхностные органы. Жесткий  ультрафиолет  обладает  достаточной  

энергией для разрушения ДНК и других органических  молекул,  что  может  

вызвать  рак кожи, в особенности  быстротекущую  злокачественную  мелано-

му,  катаракту  и иммунную  недостаточность.  Естественно,   жесткий   ульт-
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рафиолет   способен вызывать и обычные ожоги кожи и роговицы. Уже сейчас 

во  всем  мире  заметно увеличение числа заболевания  раком  кожи,  однако,  

значительное  количество других факторов  (например,  возросшая  популяр-

ность  загара,  приводящая  к тому, что люди больше времени проводят на  

солнце,  таким  образом,  получая большую дозу УФ облучения) не позволяет 

однозначно утверждать, что в этом повинно уменьшение содержания озона. 

Жесткий ультрафиолет плохо поглощается водой и  поэтому  представляет  

большую опасность  для  морских  экосистем.  

Эксперименты показали, что планктон, обитающий в приповерхностном 

слое,  при увеличении интенсивности  жесткого УФ излучения  может  серьезно  

пострадать  и  даже погибнуть  полностью.  Планктон находится в основании 

пищевых цепочек практически всех морских экосистем, поэтому  без преувели-

чения можно сказать, что практически вся жизнь в приповерхностных слоях 

морей и  океанов может исчезнуть. Растения менее чувствительны к жесткому 

УФ,  но  при увеличении дозы могут пострадать и они. Если содержание  озона  

в  атмосфере значительно уменьшится, человечество легко найдет способ защи-

титься от жесткого УФ излучения, но при этом рискует умереть от голода. 

16 сентября 1987 г. был принят Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой. Впоследствии по инициативе ООН этот день 

стал отмечаться как День защиты озонового слоя. С конца 70-х годов ученые 

стали отмечать неуклонное истощение озонового слоя.  Причиной тому стало 

проникновение в верхние слои стратосферы озоноразрушающих веществ  

(ОРВ),  используемых в промышленности, молекулы которых содержат хлор 

или  бром.  Хлорфторуглероды  (ХФУ) или другие ОРВ, выпущенные челове-

ком в атмосферу, достигают стратосферы, где  под  действием коротковолново-

го ультрафиолетового излучения Солнца их молекулы теряют  атом хлора. Аг-

рессивный хлор начинает разбивать одну за  другой  молекулы  озона, сам при 

этом не претерпевая никаких изменений. Срок существования  различных ХФУ 

в атмосфере от 74 до 111 лет.  Расчетным  путем  доказано, что за это время 

один атом хлора способен превратить в кислород 100 000 молекул озона.  

По мнению врачей, каждый потерянный процент озона в  масштабах  

планеты вызывает до 150 тысяч дополнительных случаев  слепоты  из-за  ката-

ракты,  на 2,6 процента увеличивается количество раковых заболеваний кожи, 

значительно возрастает число болезней, вызванных ослаблением иммунной 

системы человека. Наибольшему риску подвержены жители северного полуша-

рия   со светлой кожей. Но страдают  не только люди. УФ-β излучение крайне 

вредно для  планктона, мальков, креветок, крабов, водорослей, обитающих на 

поверхности океана.  

Озоновая проблема, первоначально поднятая учеными, вскоре стала 

предметом политики. Все развитые страны, за исключением США, Восточной 

Европы и бывшего СССР, к концу 1995 г. в  основном  завершили поэтапное 

сокращение производства и потребления озоноразрушающих веществ. С целью 

оказания помощи остальным государствам был создан Глобальный экологиче-

ский фонд (ГЭФ). 
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Озоновый слой Земли – это слой атмосферы, близко совпадающий со 

стратосферой и отличающийся повышенной концентрацией молекул озона, от-

ражающих жесткое космическое излучение, гибельное для всего живого. Эта 

естественная защитная пленка очень тонка: в тропиках ее толщина составляет 

всего 2 мм, у полюсов она вдвое больше. 

Содержание озона Оз в атмосфере незначительно и составляет 4 · 10
-5

% 

(по объему), или 7,6·10
-5 

% (по массе); общая масса озона достигает 3,1·10
15

г. 

Озон образуется в атмосфере под действием электрических разрядов, синтези-

руется из кислорода под влиянием коротковолновой космической ультрафиоле-

товой радиации. В пределах атмосферы повышенные концентрации озона обра-

зуют озоновый слой, имеющий важное значение для обеспечения жизни на 

Земле. Границы слоя варьируют в зависимости от широты и времени года. Су-

щественное влияние на мощность озонового слоя оказывает экологическое со-

стояние планеты, степень ее загрязнения. Максимальная концентрация озона 

характерна для верхней приграничной зоны слоя, в пределах которой задержи-

вается значительная доля УФ-излучения и происходит синтез молекул озона. 

Если бы коротковолновое УФ-излучение достигло биосферы при начальной 

интенсивности, это оказало бы губительное воздействие на живые организмы. 

Озоновый слой экранирует и защищает Землю от гибельного воздействия УФ-

лучей. Но излишне высокое содержание озона также нежелательно, поскольку 

он может оказывать токсичное, разрушительное воздействие на живые орга-

низмы из-за высоких окислительных свойств. 

Активно поглощающий ультрафиолетовое излучение озоновый слой соз-

дает оптимальные световой и термический режимы земной поверхности, благо-

приятные для существования живых организмов на Земле. Молекула газа озона 

содержит три атома кислорода, в отличие от обычной, двухатомной, молекулы 

кислорода. Предполагается, что глобальное загрязнение атмосферы некоторы-

ми веществами (фреонами, оксидами азота, и др.) может нарушить функциони-

рование озонового слоя Земли.  

Главную опасность для атмосферного озона составляет группа химиче-

ских веществ, объединенных термином «хлорфторуглероды», называемых так-

же фреонами. В массовых масштабах их начали использовать в качестве хлада-

гентов при изготовлении холодильников, в системах кондиционирования воз-

духа, а также в качестве аэрозолей. 

Активную роль в образовании и разрушении озона играют также оксиды 

азота, тяжелых металлов (меди, железа, марганца), хлор, бром, фтор. Поэтому 

общий баланс озона в стратосфере регулируется сложным комплексом процес-

сов, в которых значительными являются около 100 химических и фотохимиче-

ских реакций. С учетом сложившегося в настоящее время газового состава ат-

мосферы, можно говорить, что около 70 % озона разрушается по азотному цик-

лу, 17 % – по кислородному, 10 % – по водородному, около 2 % – по хлорному 

и другим; и около 1 %  поступает в тропосферу. 

Разрушение озонового слоя – один из факторов, вызывающих глобальное 

изменение климата на нашей планете. Ученые с тревогой говорят о возможно-
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сти изменения количества осадков, перераспределении их между зимой и ле-

том, о перспективе превращения плодородных регионов в засушливые пусты-

ни, повышении уровня Мирового океана в результате таяния полярных льдов.  

Выпадение кислотных осадков, парниковый эффект и нарушение озоно-

вого слоя следует рассматривать как глобальные  проблемы человечества.   

Местоположение и функции озонового слоя. В воздухе всегда присут-

ствует озон, концентрация которого у земной поверхности составляет в сред-

нем 10-6%. Озон образуется  в верхних слоях атмосферы из  атомарного кисло-

рода в результате  химической реакции под влиянием солнечной радиации, вы-

зывающей диссоциацию молекул кислорода. «Озоновый экран» расположен в 

стратосфере, на высотах от 7-8  км  на полюсах, 17-18 километров на  экваторе  

и  примерно  до  50  километров  над земной поверхностью. Гуще всего озон в 

слое 22…24 км над Землей.  

Слой озона удивительно тонок. Однако и эта пленка надежно защищает 

нас,  почти  полностью  поглощая  опасные  ультрафиолетовые лучи. Без нее 

жизнь сохранилась бы лишь в глубинах вод (глубже 10 м) и в тех слоях почвы, 

куда не проникает солнечная радиация. Озон поглощает некоторую часть ин-

фракрасного излучения Земли. Благодаря этому он задерживает около 20% из-

лучения Земли, повышая отепляющее действие атмосферы.  

Озон – активный газ и может  неблагоприятно  действовать  на  человека. 

Обычно его концентрация в нижней атмосфере незначительна и он не оказыва-

ет вредного влияния на человека. Большие количества озона образуются в 

крупных городах с интенсивным движением автотранспорта в результате фото-

химических превращений выхлопных газов автомашин.  

Озон, также, регулирует жесткость космического излучения. Если этот 

газ хотя бы частично уничтожается, то, естественно жесткость излучения резко 

возрастает, а, следовательно, происходят реальные изменения растительного и 

животного мира.  

Уже доказано, что отсутствие или малая  концентрация озона может при-

вести или приводит к раковым заболеваниям, что самым наихудшим образом 

отражается на человечестве и его способности к  воспроизводству.  

Причины ослабления озонового щита. Озоновый слой защищает жизнь 

на Земле от вредного ультрафиолетового излучения Солнца. Обнаружено, что в 

течение многих лет озоновый слой претерпевает небольшое, но постоянное ос-

лабление  над  некоторыми  районами Земного шара, включая густо населенные 

районы в средних широтах Северного полушария. Над Антарктикой  обнару-

жена обширная «озоновая дыра».  

Разрушение озона происходит из-за воздействия ультрафиолетовой ра-

диации, космических лучей, некоторых газов: соединений азота, хлора и брома, 

фторхлоруглеродов (фреонов). Деятельность человека, приводящая к разруше-

нию озонового слоя, вызывает наибольшую тревогу. Поэтому многие страны 

подписали международное соглашение, предусматривающее сокращение про-

изводства озоноразрушающих веществ. Однако, озоновый слой разрушает так-



 133 

же реактивная авиация и космонавтика. Предполагается множество причин ос-

лабления «озонового щита».  

Во-первых,  –  это запуски космических ракет. Сгорающее топливо «вы-

жигает» в озоновом слое большие дыры. Когда-то предполагалось, что эти 

«дыры» затягиваются. Оказалось, нет. Они существуют довольно долго.  

Во-вторых, самолеты. Особенно, летящие на высотах в 2-15 км. Выбра-

сываемый ими пар и другие вещества разрушают озон. Но, в то же время само-

леты, летающие ниже 12 км дают прибавку озона. В городах он – один из со-

ставляющих фотохимического смога.  

В-третьих – окислы азота. Их выбрасывают те  же самолеты, но больше 

всего их выделяется с поверхности почвы, особенно при разложении азотных 

удобрений.  

В-четвертых, это хлор и его соединения с кислородом. Огромное количе-

ство (до 700 тысяч тонн) этого газа поступает в атмосферу, прежде всего от 

разложения фреонов. Фреоны - это не вступающие у поверхности Земли ни в 

какие химические реакции газы, кипящие при комнатной  температуре, а пото-

му резко увеличивающие свой объем, что делает их хорошими распылителями. 

Поскольку при их расширении снижается их температура, фреоны широко ис-

пользуют в холодильной промышленности.  

Каждый год количество фреонов в земной атмосфере увеличивается на 8-

9%. Они  постепенно  поднимаются  вверх, в стратосферу и под воздействием 

солнечных лучей становятся активными – вступают в фотохимические реакции, 

выделяя атомарный хлор. Каждая частица хлора  способна разрушить сотни и 

тысячи молекул озона.  

Озоновый щит против парникового эффекта. Около ста лет назад 

шведский ученый  Аррениус предположил, что рост сжигания ископаемого то-

плива вызовет увеличение содержания углекислого газа СО2  в атмосфере. Это 

усилит парниковый эффект, и произойдет сильное потепление климата. Данный 

прогноз в той его части, что касается климата, пока  работает слабо. Однако  

научное и практическое обслуживание этой гипотезы развилось практически в 

самостоятельную отрасль. Во многих странах принимаются меры по ограниче-

нию эмиссии СО2. На этом фоне проблема спасения разрушающегося озонового 

слоя выглядит пасынком. Не странно ли это?  

Так ли всесилен парниковый эффект? Когда в апрельские холода 1997 г. в 

Москве, людей  удивляли сводки о жаре на юге Сибири, в газетах проскочило 

сообщение, что это является частью новых завоеваний всемогущего парниково-

го эффекта. Да, да, именно того, созданного людьми явления, которое стало уг-

рожать  цивилизации после превращения атмосферы Земли в «свалку» газооб-

разных и аэрозольных отходов.  

Экологическим врагом номер один для цивилизации объявлен излишек 

углекислого газа. Сжигая ископаемое топливо и сводя леса, люди увеличивают 

его содержание в атмосфере. И эта прибавка разогревает Землю больше, чем 

все прочие парниковые газы, такие, как метан, окись  азота,  фреоны. Такова 
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официальная версия Всемирной метеорологической организации, поддержан-

ная ООН и ее специализированными организациями.  

В 1988 г. из-за засухи и жары урожай зерновых в США впервые в  исто-

рии оказался  ниже уровня  потребления. Засушливое лето и снижение  урожая 

отмечались в странах-производителях зерна и в предшествовавший год. Эти 

события, видимо, добавили уверенности сторонникам идеи антропогенного пе-

регрева Земли. В 1992 г. на Международной конференции ООН по окружаю-

щей среде в Рио-де-Жанейро борьба с потеплением климата объявлена одним 

из трех главнейших приоритетов; в 1994 г. Россия, вслед за многими развитыми 

странами, ратифицировала рамочную  конвенцию  об изменении климата, обя-

зывающую снизить выбросы парниковых газов до уровня 1990 г.  

Правда, до сих пор нет никаких подтверждений тому, что людям под силу 

изменить климат благоприятным для себя образом. Незапланированная попыт-

ка такого рода уже была предпринята во время энергетического кризиса в 1970
-е
 

годы. Тогда снижение и последующая стабилизация  потребления ископаемого 

топлива почти не сказались на процессе роста СО2 в воздухе. Кроме того, до 

сих пор неизвестно, какую часть прироста среднепланетарной температуры за 

последние 120 лет обеспечила  цивилизация, а  какую - природные причины. 

Общий прирост составляет около 0,45 ˚С. Таким  образом, ранее сделанные 

прогнозы о потеплении к 2000 г. в среднем на 1 градус оказались ошибочными.  

Хорошее финансирование на Западе проектов по борьбе с потеплением 

климата позволяет  определенным образом ориентировать широкие круги об-

щественности: мол, крупные современные аномалии в системе «атмосфера - 

земная поверхность» - это результат подогрева Земли антропогенными выбро-

сами парниковых газов.  

В действительности списывать все на их действие не следует. Климат 

Земли   поддерживается всей той долей солнечной энергии, которая перехваты-

вается планетой и  затем расходуется  на  нагревание атмосферы и подстилаю-

щей поверхности, а также на испарение и ряд других процессов.  

Мощность процессов в климатической системе огромна. Она почти в сто 

тысяч раз превосходит мощность всех энергопотоков, создаваемых людьми. 

Люди могут влиять на климат, только расшатывая природные связи, что и про-

исходит. Но от дестабилизации климатических процессов до управления кли-

матом на глобальном уровне – «дистанция огромного размера». 

В последние 12 тыс. лет каждые 900…950 лет потепления сменялись по-

холоданиями. Полный цикл 1850 лет (цикл Шнитникова) содержит внутри бо-

лее короткие циклы и периоды. Природное похолодание, именуемое малым 

ледниковым   периодом, закончилось в XIX веке. Оно как раз замыкало  цикл  

Шнитникова. Дальнейший прирост среднепланетарной температуры сторонни-

ки  «рукотворного»  потепления отнесли на счет цивилизации. Никто даже не 

пытался доказать,  что не природная  изменчивость, а человек  оборвал малую 

ледниковую эпоху.  
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Современное потепление рассматривается только как реакция на прирост 

в воздухе содержания парниковых газов.  Роль  антипарниковых  факторов оце-

нивается как малосущественная.  

Многие ученые возражают против столь однобокой  оценки отклика кли-

матической системы  на антропогенную нагрузку. Другие занимают выжида-

тельную позицию. Между тем суть решений международных  организаций по 

климату не меняется, хотя прогнозные оценки снижаются,   а сроки климатиче-

ской катастрофы отодвигаются на более отдаленный период.  

Раньше, как уже упоминалось, обещали к  2000  г.  потепление на один 

градус, а к 2025 г. - уже на целых три. Теперь - к 2065  г. прочат подъем средне-

глобальной температуры на полтора  градуса по сравнению со второй полови-

ной XIX века. По другим расчетам, на три градуса теплее  станет через сто лет 

при ошибке прогноза в 50 % в обе стороны.  Но и в это верится с трудом, ибо 

тогда потепление в ближайшие два-три года должно сделать рывок и идти без 

сбоев с  учетверенной или еще большей скоростью, и никакие природные при-

чины не в силах будут что-то изменить.  

Не проще ли признать, что пока современные модели просто не в состоя-

нии учесть все природные и антропогенные воздействия на климатическую 

систему? Конечно, перспектива дальнейшего потепления климата существует, 

и риск возникновения неблагоприятных процессов надо учитывать. Но следует 

признать очевидную раздутость проблемы в отношении роли парниковых га-

зов, в особенности применительно к СО2. А вот по отношению к озону ситуа-

ция диаметрально противоположна.  

Изучение проблемы озонового слоя. В изучении проблемы озонового 

слоя наука оказалась   удивительно недальновидной.  Еще с 1975 г. содержание 

стратосферного озона над Антарктидой в весенние месяцы стало заметно па-

дать. В середине 1980-х  годов его концентрация снизилась  уже  на 40%. Впол-

не можно было говорить об образовании озоновой дыры. Ее размеры достигли 

примерно площади США. Тогда же появились еще слабовыраженные - со сни-

жением концентрации озона на 1,5-2,5 % - дыры вблизи Северного полюса и 

южнее. Край одной из них зависал даже над Санкт-Петербургом. Однако еще в 

первой половине 1980
-х

 некоторые  ученые  продолжали рисовать радужную 

перспективу, предвещая убыль стратосферного озона лишь на 1-2 % и то чуть 

ли не через 70-100 лет.  

В 1985 г. специалисты по исследованию атмосферы из Британской Ан-

тарктической Службы сообщили о совершенно неожиданном факте: весеннее 

содержание озона в атмосфере над станцией Халли-Бей в Антарктиде умень-

шилось за период с 1977 по 1984 г. на 40 %. Вскоре этот вывод подтвердили 

другие исследователи, показавшие также, что область пониженного содержания 

озона простирается  за пределы Антарктиды и по высоте  охватывает слой от 12 

до 24 км, т.е. значительную часть нижней стратосферы. Наиболее подробным 

исследованием озонного слоя над Антарктидой  был международный Самолет-

ный Антарктический Озонный Эксперимент. В его ходе ученые из 4 стран не-

сколько  раз  поднимались в область пониженного содержания озона и собрали 
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детальные сведения о ее размерах и проходящих в ней химических процессах. 

Фактически это означало, что в полярной атмосфере имеется озонная «дыра». В 

начале 80-х по измерениям со спутника «Нимбус-7» аналогичная  дыра была 

обнаружена и в Арктике, правда она охватывала значительно меньшую пло-

щадь, и падение уровня озона в ней было не так  велико - около 9 %. В среднем, 

по Земле, с 1979 по 1990 г. содержание озона  упало  на 5%.  

Это открытие обеспокоило как ученых, так и широкую общественность, 

поскольку из него  следовало, что слой озона, окружащий нашу планету, нахо-

дится в большей опасности, чем считалось  ранее. Утончение этого слоя может 

привести к серьезным последствиям для человечества.  Содержание озона в ат-

мосфере менее 0,0001%, однако, именно озон полностью  поглощает жесткое 

ультрафиолетовое излучение солнца с длиной  волны  l<280 нм и значительно 

ослабляет полосу УФ-Б с 280<l<315 нм, наносящие серьезные поражения  клет-

кам живых организмов. Падение концентрации озона на  1%  приводит  в  сред-

нем  к увеличению интенсивности жесткого ультрафиолета у поверхности зем-

ли  на 2%. Эта оценка подтверждается измерениями, проведенными  в  Антарк-

тиде  (правда, из-за низкого положения солнца, интенсивность ультрафиолета в 

Антарктиде все еще ниже, чем в средних широтах). 

В 1985 г., принята Венская конвенция по защите озонного слоя Земли, 

которая потом дополнялась Монреальским протоколом в 1987 г. и поправками 

к нему Лондонской (1990 г.) и Копенгагенской (1992  г.) конференциями. Ныне 

производство агрессивных, по отношению к   озоновой оболочке, фреонов за-

прещено. Однако время пребывания в атмосфере уже попавших туда фреонов 

оценивается от 60 до 400 лет. По некоторым  экспертным оценкам, озона в ат-

мосфере Земли стало меньше на 8 %, а скорость убыли ныне достигла 0,5 % в 

год. Современное ослабление   озонового «щита» планеты выражается в обра-

зовании, по меньшей мере, двух гигантских  сезонных  озоновых  дыр. Они раз-

верзаются не только над полюсами и в высоких широтах, но часто  достигают и 

средних.  

Нет ничего удивительного в том, что в 1990-е годы природная защита от 

жесткого  ультрафиолетового излучения оказалась существенно ослабленной 

почти над всей территорией бывшего СССР. Так, в 1995 г. со второй половины 

января над районами Сибири начала развиваться озоновая аномалия, которая в 

феврале-марте захватила территорию от Крыма до Камчатки. Для многих си-

бирских и якутских метеорологических станций в этот период зарегистрирова-

ны рекордно низкие среднемесячные значения. В отдельные дни над этими 

районами понижение концентрации  озона достигало 40 %. Согласно некото-

рым источникам, в марте 1995 г. озоновый слой в Арктике был истощен  на 50 

%. Даже если причины возникновения озоновых дыр в Северном полушарии 

другие, нежели в Антарктиде, то вряд ли от этого легче тем, кто страдает от 

связанных с ними последствий. Известно, что от  избыточной ультрафиолето-

вой радиации (УФР) растет число людей,  болеющих раком кожи, меланомой, 

катарактой и просто испытывающих ослабление иммунной  системы. Избыток 

УФР негативно влияет на океанические экосистемы.  
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3.12 Фреоны и озоновый щит планеты 

Разрушение озонного слоя земли хлорфторуглеводородами. Под давле-

нием веских аргументов, приведенных выше, многие страны начали принимать 

меры направленные на сокращение производства и использования ХФУ. С 1978 

г. в США было запрещено использование   ХФУ в аэрозолях. К сожалению, ис-

пользование ХФУ в других областях ограничено не было. В сентябре 1987 г. 23 

ведущих страны мира подписали в Монреале конвенцию, обязывающую их 

снизить потребление ХФУ. Согласно достигнутой договоренности развитые 

страны должны были к 1999 г. снизить потребление ХФУ до половины  уровня 

1986 г. Для использования в качестве пропеллента в аэрозолях уже найден не-

плохой заменитель ХФУ - пропанобутановая смесь. По физическим  парамет-

рам она практически не уступает фреонам, но, в отличие от них,  огнеопасна. 

Тем не менее, такие аэрозоли уже производятся во многих странах, в том  числе  

и в России. Сложнее обстоит  дело с холодильными установками - вторым по 

величине потребителем фреонов. Дело в том, что из-за полярности молекулы 

ХФУ имеют высокую теплоту испарения, что очень важно  для рабочего тела в 

холодильниках и кондиционерах. Лучшим известным на сегодня заменителем  

фреонов  является  аммиак,  но он токсичен и все же уступает ХФУ по физиче-

ским параметрам.   Неплохие результаты получены для полностью фториро-

ванных углеводородов. Во многих странах ведутся разработки  новых  замени-

телей и уже достигнуты неплохие практические результаты, но полностью эта 

проблема еще не решена.  

Использование фреонов продолжается и пока далеко даже до стабилиза-

ции уровня ХФУ в  атмосфере. Так, по данным сети Глобального мониторинга 

изменений климата, в фоновых условиях - на берегах Тихого и Атлантического 

океанов и на островах, вдали от промышленных  и  густонаселенных  районов - 

концентрация фреонов -11 и -12 в настоящее время растет со скоростью 5-9 %  

в год. Содержание в стратосфере фотохимически активных соединений хлора в 

настоящее время в 2-3 раза выше по сравнению с уровнем 50-х годов, до начала 

быстрого производства фреонов.  

Вместе с тем, ранние прогнозы, предсказывающие, например, что при со-

хранении современного уровня выброса ХФУ, к середине XXI в. содержание 

озона в стратосфере может упасть   вдвое, возможно были слишком пессими-

стичны. Во-первых, дыра над  Антарктидой во многом   является следствием 

метеорологических процессов. Образование озона возможно только при нали-

чии ультрафиолета и во время  полярной  ночи не идет. Зимой над Антарктикой 

образуется устойчивый вихрь, препятствующий притоку богатого озоном воз-

духа со средних широт. Поэтому к весне даже небольшое количество активного 

хлора способно нанести серьезный ущерб озонному слою. Такой вихрь практи-

чески отсутствует над Арктикой, поэтому в северном полушарии падение кон-

центрации озона значительно меньше.  

Многие исследователи считают, что на процесс разрушения  озона оказы-

вают влияние полярные стратосферные облака. Эти высотные облака, которые 

гораздо чаще наблюдаются над Антарктикой, чем над Арктикой, образуются 
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зимой, когда при отсутствии солнечного света и в условиях метеорологической 

изоляции Антарктиды температура в стратосфере падает ниже -80 °С. Можно 

предположить, что соединения азота конденсируются, замерзают и остаются 

связанными с облачными частицами и поэтому лишаются возможности всту-

пить в реакцию с хлором. Возможно также, что облачные частицы способны 

катализировать распад озона и резервуаров хлора.  

Все это говорит о том, что ХФУ способны вызвать заметное понижение 

концентрации озона только в специфических атмосферных условиях  Антарк-

тиды, а для заметного эффекта в  средних  широтах, концентрация активного 

хлора должна быть намного выше. Во-вторых, при разрушении озонного слоя  

жесткий ультрафиолет начнет проникать глубже в атмосферу. Но это означает, 

что образование озона будет происходить по-прежнему, но только немного  

ниже, в области с большим содержанием кислорода. Правда, в этом случае 

озонный слой будет в большей степени подвержен действию атмосферной цир-

куляции.  

Хотя первые мрачные оценки были пересмотрены, это ни в коем случае 

не означает, что  проблемы  нет. Скорее стало ясно, что нет серьезной немед-

ленной опасности. Даже наиболее оптимистичные оценки предсказывают при 

современном уровне выброса ХФУ в атмосферу значительные биосферные на-

рушения во второй половине XXI в., поэтому сокращать использование ХФУ  

по-прежнему необходимо. 

Характеристика и свойства фреонов. Группа фтор- и фторхлоруглево-

дородов жирного ряда, главным образом метана, которые благодаря своим тер-

модинамическим свойствам нашли широкое применение в практике как хладо-

носители в холодильных машинах, называется фреонами (слово фреон проис-

ходит от лат. frigor - холод).  

Фреоны характеризуются уникальным набором свойств, которые обеспе-

чили им широкое использование в промышленности. Эти вещества имеют низ-

кие температуры кипения, не ядовиты, негорючи, взрывобезопасны, химически 

инертны. Они не действуют на распространенные конструкционные материалы, 

а в малых дозах безвредны для людей. 

Фреоны представляют собой газообразные или жидкие вещества, как 

правило, хорошо растворимые в органических растворителях, а также во мно-

гих смазочных маслах и практически нерастворимые в воде. Фреоны негорю-

чие, не образуют взрывоопасных смесей с воздухом и относительно инертны. 

Они не действуют на большинство металлов (до 200°С), стойки к окислителям, 

кислотам. При контакте с открытым пламенем фреоны разлагаются с образова-

нием токсичных дифтор- и фторхлорфосгена. Известны следующие фреоны: 
 

 

CHC1F2 — фреон-22  

CC13F — фреон-11 

СВгРз — фреон-13 В1 

 

CF4 - фреон-14  

СС1Fз – фреон -13  

CCI2F2 - фреон-12 

CF2ClBr- фреон 12В1 
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Все эти вещества в природе естественным путем не образуются, исклю-

чение составляет фреон - 11, небольшие количества которого обнаружены в га-

зовых выбросах вулканов на Курильских островах) и, следовательно, появление 

их в атмосфере обусловлено антропогенным вкладом. При высоких кон-

центрациях некоторые фреоны обладают наркотическим (фреон 12), а иногда 

удушающим действием (фреон - 14, фреон - 22). 

Фреоны получают реакцией хлорированных углеводородов с SbF3, HF 

или KF: 

ССl4 + 2HF  +
  
SbF3 

 
= CCl2F2 + 2HCl 

Наибольшее значение имеет фреон-12 (Ф-12), получаемый при действии 

фторида сурьмы (III) на тетрахлорид углерода (катализаторы Вг или SЬF3): 

3CCl4 +2Sb F3  = 3CCl2F2 + 2SbCl3 

Производство Ф-12 достигает 85% всей мировой продукции фтороргани-

ческих соединений.  

Фреоны являются распространенными хладагентами в холодильниках и 

кондиционерах, используются как носители активных химикатов (пропеллен-

ты) в аэрозольных баллончиках, получивших широкое распространение в быту. 

В такой удобной для дозировки упаковке выпускают множество продуктов — 

лекарства, краски, косметические средства, моющие препараты, инсектициды и 

др. При получении пенопластов фреоны применяют для формирования полос-

тей и пузырьков. Ряд фреонов используют как компоненты огнетушащих соста-

вов в системах автоматического пожаротушения, например фреон 13 В1. Неко-

торые фреоны являются незаменимыми растворителями C2Cl3F3.  

Фреоны нетоксичны для организма, однако их воздействие на окружаю-

щую среду может иметь и негативные последствия. Трудно было предполо-

жить, что эти, казалось бы, безвредные, соединения могут представлять серьез-

ную угрозу для биосферы в целом. Однако, оказалось, что фреоны, будучи хи-

мически инертными соединениями, при попадании в тропосферу не разру-

шаются в ней. Ученые установили, что время удаления фреонов из океана, 

обусловленное гидролизом или микробиологическим разрушением после 

перехода поверхности газ-жидкость, составляет для ферона - 11 — 70 лет, 

фреона - 12 — 200 лет.  

Действие почвенных микроорганизмов также незначительно, так как 

время удаления фреонов из почвы под их воздействием превышает 10 тыс. 

лет. Это означает, что попавшие в тропосферу фреоны медленно диффун-

дируют в стратосферу. Сами по себе фреоны не представляют опасности 

для озонового экрана, так как эти вещества инертны по отношению к озо-

ну. Однако специальные наблюдения с помощью воздушных шаров пока-

зали, что свободно мигрирующие в тропосфере без больших потерь фрео-

ны в стратосфере на уровне более 20 км подвергаются фотохимическому 

распаду, выделяя:  

 

CF2Cl2 
          

hv          CF2Cl
*
 + Cl

*
 

CFCl3         hv
 
         CFCl2

* 
+ Cl

*
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длина волны = 185-225 нм. 

Атомы хлора действуют как сильные катализаторы распада озона. 

В разрушении фреонов, кроме УФ-излучения солнца, участвует так-

же атомарный кислород в возбужденном состоянии, образующийся при 

фотодиссоциации озона. По механизму действия на озоносферу к фреонам 

близки и некоторые органические растворители, например СС l4 или 

CH3CCl3. 

Галогензамещенные углеводороды, содержащие атомы водорода 

(CH3CCl3, CHClF2 и др.), окисляются и гидроксильным радикалом ОН
-
 и 

поэтому имеют более короткое время жизни в атмосфере. Это время опре-

деляется как отношение содержания данного вещества в определенном 

объеме к интенсивности его уменьшения в этом объеме. Среднее время 

жизни, по данным ученых, составляет для фреона - 11 и фреона - 12 около 

80 лет, СС14 - 50 лет, СН3СС13 - около 10 лет. Очевидно, что даже при ги-

потетическом полном прекращении всех выбросов фреонов в атмосферу их 

содержание будет достаточно высоким еще и в XXI в. При сохранении же 

современной скорости уменьшения выброса галогенсодержащих углеводо-

родов (на 10 % в год) к середине XXI в. содержание активных соединений 

хлора в атмосфере увеличится в 10 раз и более по сравнению с уровнем 50-

х гг. до начала промышленного производства фреонов. Осознание этой 

опасности побудило ряд государств значительно сократить или вовсе пре-

кратить производство и применение фреонов. Так, в качестве пропеллен-

тов для аэрозолей начали использовать пропан, который хотя и горюч, но 

дешевле фреонов и не опасен по своим отдаленным последствиям. Для хо-

лодильников предложены менее летучие фторхлорпроизводные углеводо-

роды, например фреон - 113 (tКИП = 47,7 °С) вместо фреона - 12 (tКИП = 29,8 

°С). Таким образом, человечество уже делает первые конкретные шаги для 

сохранения озонного «щита» планеты. 

 3.13 Оксиды углерода и углеводороды 

Оксиды углерода и газообразные углеводороды поступают в атмосферу 

как за счет промышленных предприятий и коммунального хозяйства, так и за 

счет эмиссии этих соединений целинными и пахотными почвами. 

Эмиссия СО2 из почвы в атмосферу колеблется очень сильно в зависимо-

сти от особенностей почв и климатических условий, в том числе от содержания 

органического вещества в почве, влажности, температуры. Скорость выделения 

СО2 растет с температурой и, согласно ряду исследований, - по экспоненциаль-

ной зависимости. Показано, что из некоторых японских почв скорость выделе-

ния СО2 достигала 3 г в пересчете на углерод в сутки с площади 1 м
2
. Для неко-

торых почв тропических лесов Южной Америки найдены уровни порядка 1,5 · 

10
14

 молекул · см
-2

 · с
-1

. Наибольшая эмиссия СО2 при прочих равных условиях 

характерна для тропических почв. Балансовые расчеты показали, что в тропи-

ческих почвах значительная (если не преобладающая) часть выделяющегося 
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СО2 обусловлена корневыми выделениями, а меньшая часть - за счет разложе-

ния органического вещества. 

Известно, что уровень содержания СО2, обычный для атмосферы, т. е. 

около 0,03 % (по объему), не обеспечивает максимальную продуктивность зе-

леных растений. Положительное влияние на развитие корней и на прирост на-

земной биомассы оказывает, по данным Кубиены, увеличение содержания СО2 

до 2 % (такое содержание встречается в газовой фазе почвы), однако при со-

держании СО2 около 8 % уже наблюдается ингибирующий эффект. 

Таким образом, некоторое дополнительное поступление CО2 в атмосферу 

может играть положительную роль, но все же большую экологическую опас-

ность при этом представляет «парниковый эффект». 

Одним из наиболее токсичных веществ, загрязняющих атмосферу, явля-

ется оксид углерода СО, который активно взаимодействует с гемоглобином 

крови и уже при очень низкой концентрации снижает ее способность перено-

сить кислород. Содержание СО в воздухе около 0,001 % (по объему) вызывает 

головную боль, снижение умственной деятельности и расстройство ряда фи-

зиологических функций организма. 

Основную массу глобальных выбросов СО дают двигатели внутреннего 

сгорания, а, следовательно, промышленно развитые регионы: 94,5 % техноген-

ного СО выбрасывается в атмосферу в северном полушарии, причем 81 % этого 

количества приходится на страны Северной Америки и Западной Европы, в том 

числе около 50 % мирового выброса СО приходится на США. 

Оксид углерода - химически довольно инертный газ: в тропосфере он 

очень медленно окисляется кислородом и озоном воздуха. Оценки продолжи-

тельности пребывания СО в атмосфере весьма разноречивы — от одного меся-

ца до пяти лет, и поэтому трудно составить четкие представления о круговороте 

СО в природе. 

Оксид углерода СО может продуцироваться в Почвах, причем и небиоло-

гическим путем. Экспериментально установлено выделение СО за счет обыч-

ных в почвах фенольных соединений, содержащих группы ОСНз или ОН в ор-

то- или пара-положении по отношению к первой гидроксильной группе. Общий 

баланс продуцирования небиологического СО и его окисления микроорганиз-

мами зависит от конкретных экологических условий и в первую очередь от 

влажности и значения рН. Так, из аридных почв небиологический СО выделя-

ется непосредственно в атмосферу, вызывая локальное увеличение концентра-

ции СО. Но в глобальном масштабе преобладают, видимо, процессы окисления 

СО; по ряду данных, окисление СО микроорганизмами достигает величин по-

рядка 190 — 580 Тг · год
-1

 , тогда как эмиссия небиологического СО не превы-

шает, видимо, 30 Тг · год
-1

. 

Конечным продуктом сгорания всех видов топлива, разложения всех ви-

дов органического вещества, доокисления СО и ряда других процессов, проте-

кающих при участии углерода и его соединений, является диоксид углерода С02. 

От других газообразных техногенных выбросов СО2 отличается тем, что в есте-

ственных условиях продуцируется в огромных количествах и его круговорот в 
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биосфере является одним из основополагающих процессов массо- и энергооб-

мена в природе и поддержания жизни на Земле. Сам по себе диоксид углерода 

не является токсикантом, однако в XX в. его среднепланетная концентрация в 

воздухе стала ежегодно повышаться на 0,8-1,5 мг·кг
-1

.          

Содержание диоксида углерода в воздухе существенно пополняется за 

счет вырубки лесов, ускоренной минерализации гумуса обрабатываемых почв, 

осваиваемых болот и торфяников. Процессы, ведущие к повышению концен-

трации СО2 в атмосфере, имеют тенденцию к усилению, что вызывает серьез-

ные опасения относительно возможных последствий этого явления. 

Диоксид углерода при сравнительно невысоком содержании его в атмо-

сфере поглощает около 18 % теплоты, которую планета отдает в пространство 

(«парниковый эффект»). Считается, что при возрастании содержания CO2 в 

воздухе вдвое среднегодовая температура атмосферы повысится на 3 - 5°С, 

особенно в северном полушарии, что вызовет массовое таяние льдов Арктики, 

подъем среднего уровня Мирового океана на 5 - 6 м, затопление значительных 

территорий прибрежных низменностей и другие негативные последствия. В то 

же время, по мнению многих исследователей, повышение содержания СО2 н 

атмосфере приведет к существенной активизации процесса фотосинтеза, повы-

шению продуктивности большинства растений, большим приростам урожаев. 

Кроме того, существует мнение, что рост концентрации диоксида углерода в 

атмосфере должен ослабить негативные явления последствия засух и даже 

улучшить экономические условия ряда территорий северного полушария, в том 

числе и территории нашей страны. 

К числу глобальных загрязнений биосферы следует отнести ее загрязне-

ние углеводородами, 95 % выбросов которых также приходится на северное по-

лушарие. 

Почти не представляя опасности как самостоятельные загрязняющие ве-

щества воздушной среды (за исключением высоких концентраций - до 10 час-

тей на миллион и более), углеводороды обусловливают мощность и плотность 

фотохимического смога. При этом в результате фотохимических реакций угле-

водороды образуют весьма токсичные продукты: альдегиды, кетоны, пирокси-

ацетилнитрат. Метан и другие, низшие алканы, такие, как этан, пропан, накап-

ливаясь в атмосфере, влекут за собой постепенное повышение среднегодовой 

температуры, что является следствием упомянутого «парникового эффекта». 

Все участвующие в формировании «парникового эффекта» газы как 

природного (естественного), так и антропогенного происхождения. Углеводо-

роды до сих пор поступают в атмосферу за счет преимущественно биологиче-

ских процессов; считается, например, что до 80 % поступающего в атмосферу 

СН4 формируется биологическим путем. Однако надо иметь в виду, что челове-

ческая деятельность, направленная на увеличение площадей орошаемых и зата-

пливаемых почв и развитие животноводства, может расширять масштабы и ин-

тенсифицировать эти процессы. 

Метан СН4 образуется преимущественно в болотных и затапливаемых 

рисовых почвах, частично в любых почвах после орошения и даже в автоморф-
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ных почвах нормального увлажнения. По расчетам ряда авторов, эмиссия СН4 

из затапливаемых рисовых почв достигает от 80 - 90 до 180 - 200 Тг·год
-1

 Ко-

нечно, такие расчеты могут быть только ориентировочными, поскольку эмис-

сия любых газов, в том числе метана, зависит от температуры, времени года и 

времени дня, уровня содержания в почвах органического вещества, внесения 

органических удобрений, окислительно-восстановительного потенциала. Мета-

нобактерии образуют метан только в восстановительной среде, причем в каче-

стве субстратов они используют сравнительно небольшое число простых со-

единений; это могут быть метанол, формальдегид, ацетат и некоторые другие. 

Метан устойчив в восстановительной среде, но при доступе кислорода и 

повышении окислительных потенциалов он уже в почве может окисляться ме-

танотрофами с образованием СО2 и Н2О. Прямыми экспериментами показано, 

что из рисовых почв до 90 % всего СН4 выделяется в атмосферу путем транс-

порта его растениями; около 10 % СН4 преодолевает слой воды на рисовых че-

ках в форме газовых микропузырьков и менее 1 % - диффузией через слой во-

ды, так как растворимость метана в воде невелика и составляет при обычных 

условиях 2 - 5 мг в 100 мл. Из почв, занятых под рисом, в атмосферу выделяет-

ся лишь небольшая часть всего СН4 - порядка 4 – 10 %, остальная часть вторич-

но используется микробным населением почвы. Эмиссия СН4 из почв тропиче-

ских лесов считается сравнительно небольшой, не более 4 - 5 % от общего объ-

ема круговорота метана в атмосфере. 

Другим источником метана могут быть животноводческие фермы, так как 

СН4 самопроизвольно выделяется в навозохранилищах. По некоторым данным, 

жвачные животные выделяют в атмосферу до 15 % всего метана. 

3.14  Цикл углерода 

Самым важным компонентом природного цикла углерода является газо-

образный диоксид углерода (СО2), поэтому практически весь данный раздел 

будет посвящен этому соединению и продуктам его реакций. 

3.14.1 Летопись атмосферы 

Концентрация атмосферного СО2 отчетливо возрастала со временем и это 

всемирное явление. Скорость прироста несколько изменяется от года к году, 

составляя от 1 до 2 • 10
-4

%, или около 0,5% в год. 

Более надежным способом продления записи назад, в прошлое, считается 

выделение и анализ пузырьков воздуха, заключенных в кернах льда, собранно-

го на полярных ледяных шапках. В основе этого метода лежит то, что захва-

ченные пузырьки воздуха отражают состав атмосферного воздуха на момент 

образования льда. Датируя различные слои кернов, из которых были выделены 

пузырьки воздуха, можно установить прошлое состава атмосферы. Результаты 

полученных этим методом измерений на ледниковой шапке в западной Антарк-

тике показали, что в середине восемнадцатого столетия, до того как произошла 

основная индустриализация (и сельскохозяйственное развитие), атмосфера со-
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держала, по-видимому, около 280 • 10
-4

% СО2. За последующие 250 лет и час-

тично с начала 1850 г. концентрация СО2 возрастала примерно экспоненциаль-

но вследствие сжигания ископаемого топлива человеком и вовлечения земель в 

сельскохозяйственное использование. В настоящее время уровень концентра-

ции близок к 360 • 10
-4

%, что отражает превышение почти на 30 % над предин-

дустриальной концентрацией. 

3.14.2 Природные и антропогенные источники и стоки 

Существует три основных источника и стока атмосферного СО2 в припо-

верхностных средах: биосфера суши (включая пресные воды), океаны и антро-

погенная эмиссия в результате сжигания ископаемого топлива и другой про-

мышленной деятельности. В ненарушенном состоянии резервуары биосферы 

суши и океана обмениваются СО2 с атмосферой путем практически сбаланси-

рованного двустороннего переноса. Эти резервуары служат также стоками для 

антропогенного СО2. Вулканические эмиссии здесь не учитываются, поскольку 

считаются несущественными в количественном отношении в короткие времен-

ные масштабы. 

Биосфера суши. По оценкам, суша Земли в ненарушенном состоянии об-

менивается с атмосферой углеродом в количестве около 60 ГтС (гигатонны рас-

считаны на углерод; 1 Гт = 10
9
 т = 10

15
 г) в год. Это сбалансированный двусто-

ронний поток, в котором каждый год 60 ГтС переносится с суши в воздух и та-

кое же количество поступает в обратном направлении. Однако это средне-

годовая величина, - в умеренных и полярных областях потоки не одинаковы по 

сезонам. В таких областях весной и летом, когда растения активно поглощают 

СО2 из атмосферы в процессе фотосинтеза, суммарный поток направлен из воз-

духа на землю. Наоборот, осенью и зимой, когда процессы дыхания и разложе-

ния растений доминируют над фотосинтезом, суммарный поток направлен в 

воздух. Усреднив за весь годовой цикл, получим, что суммарного потока нет ни 

в одном направлении. В тропиках, где сезонность в биологических процессах 

выражена слабее, потоки вверх и вниз приблизительно сбалансированы в тече-

ние года. Однако следует отметить, что в тропиках, как и на высоких широтах, 

потоки имеют значительную пространственную изменчивость (пятнистость). 

Сезонная асимметричность потоков СО2 вверх и вниз в средних и высо-

ких широтах дает объяснение сезонному циклу атмосферного СО2. Умень-

шающиеся значения, найденные для весны и лета, являются результатом сум-

марного усвоения СО2 из воздуха растениями в процессе фотосинтеза, а возрас-

тающая часть относится к суммарному высвобождению СО2 в течение остав-

шейся части года, когда преобладают дыхание и разложение. Амплитуда такого 

сезонного рисунка изменяется с широтой, будучи наименьшей на полюсах и эк-

ваторе вследствие пониженной биологической активности и сезонных измене-

ний соответственно. В средних и субполярных широтах амплитуда (от пика до 

пика) составляет около 15 • 10
-4

%  , что значительно больше, чем среднегодовое 

увеличение концентрации (1-2 • 10
-4

%). Амплитуда колебаний несколько боль-

ше в северном, чем в южном полушарии, вследствие того, что площадь суши в 
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первом больше, чем во втором. Из предыдущего обсуждения следует, что тогда 

как человеческая деятельность по сжиганию ископаемого топлива является 

главным контролирующим фактором возрастания концентрации СО2 от года к 

году, наблюдаемый сезонный рисунок обусловливается биологически вызван-

ным обменом.  

Таким образом, ясно, что земная биота может оказывать сильное влияние 

на уровни атмосферного СО2. Здесь возникает вопрос, может ли человеческая 

деятельность как путем изменений в землепользовании (например, расчисткой 

девственных лесов), так и через возникающее в результате повышения концен-

трации атмосферного СО2 усиление фотосинтеза привести к значительному пе-

реносу углерода в - или из атмосферы. 

Если обратиться в первую очередь к изменениям в землепользовании, то 

становится ясно, что когда области, ранее сохранявшие большие количества уг-

лерода, фиксированного в растительном материале - например, леса - переде-

лывают под городское, промышленное или сельскохозяйственное исполь-

зование, большое количество фиксированного углерода достаточно быстро вы-

свобождается в атмосферу в виде СО2. Это происходит, если лес расчищают 

или частично сжигают, но также и за счет бактериального разложения мертвого 

растительного опада, включая почвенную подстилку. Ни один из видов нового 

использования земли не сохраняет углерод так эффективно, как первоначаль-

ный лес. Даже обрабатываемые земли, которые могут показаться хорошим ре-

зервуаром для углерода, содержат примерно в 20 раз меньше фиксированного 

углерода на гектар, чем обычный зрелый лес. 

Поскольку человечество уже в течение многих сотен лет превращает дев-

ственный лес и другие области с пышной растительностью в обедненные угле-

родом ландшафты, считается, что этот процесс является существенным источ-

ником СО2 в атмосферу как в прошлом, так и в настоящее время. Однако опре-

делить размер этого источника сложно. Было сделано несколько попыток оце-

нить, как изменялась его величина за последнее столетие. Они сильно различа-

ются между собой, и, по-видимому, наиболее ранняя попытка переоценивает 

размер источника по сравнению с более недавними исследованиями. Лучшая 

оценка величины потока в 1990-х составляет 1,7 ГтС • год
-1

 с ошибкой в ± 1ГтС 

• год
-1 

, а средняя величина за период 1980-89 гг. равна ± 1,1 ГтС • год
-1

. Следует 

отметить, что это оценки суммарного потока, т. е. валового количества СО2, 

попадающего в атмосферу в результате расчистки, минус валовое количество 

СО2, фиксированное вновь выросшими растениями и заново посаженными ле-

сами. 

Необходимо также знать, могут ли концентрации атмосферного СО2, уве-

личившиеся в результате сжигания ископаемого топлива и расчистки земель 

привести к усиленному росту растений. Конечно, культуры растущие в парни-

ках в режиме повышенной концентрации СО2 дают лучшие урожаи. Однако 

экстраполяция таких наблюдений на природные среды вызывает сомнения. Хо-

тя СО2 необходим для процесса фотосинтеза, в большинстве полевых ситуаций 

он вряд ли служит лимитирующим фактором для роста растений, поскольку 
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доступность воды и таких питательных веществ, как азот (N) и фосфор (Р), го-

раздо более жизненно необходима. Было бы неправильным отбрасывать воз-

можное влияние концентрации СО2 на рост растений, поскольку возможны 

случаи, когда повышенные уровни СО2, наблюдаемые в настоящее время и да-

же более высокие в будущем, могут быть достаточными, чтобы обеспечить 

усиленный рост. Одно из предположений состоит в том, что повышение кон-

центрации СО2 ведет к более эффективному использованию воды растениями, 

которые могут потом расти в областях, прежде слишком засушливых для них. 

Океаны. Как и биосфера суши, океаны также каждый год обмениваются 

большими количествами СО2 с атмосферой. В незагрязненной среде потоки 

воздух-море и море-воздух в целом сбалансированы, и в обоих направлениях 

каждый год перемещается около 90 ГтС. Такие потоки вверх и вниз управляют-

ся изменениями в температуре поверхностного слоя воды в океанах, которая 

влияет на способность воды растворять СО2, а также потреблением и продук-

цией газа в процессах фотосинтеза и дыхания/разложения в околоповерхност-

ных водах. Все эти процессы могут в значительной степени варьировать как по 

сезонам, так и в пространстве. В целом тропические океаны являются суммар-

ными источниками СО2 в атмосферу, тогда как в более высоких и особенно по-

лярных широтах океаны являются суммарным стоком. 

В среднем как глобально, так и в течение годового цикла незагрязненные 

океаны находятся в близком к устойчивому состоянии относительно захва-

та/высвобождения СО2. Это не означает, что за большие периоды времени не 

происходит изменений в скоростях этих процессов. Действительно, считается, 

что намного более низкий уровень атмосферного СО2, который согласно дан-

ным по кернам льда существовал в прошлом (до 200 • 10
-4

% в период последне-

го оледенения), являлся причиной, по крайней мере частично, увеличения за-

хвата СО2 океанами из-за их более холодных по сравнению с настоящим вре-

менем вод. 

Ранее мы рассматривали систему океан/атмосфера в ненарушенном со-

стоянии. Однако известно, что сжигание ископаемого топлива и остальные вы-

званные человеком изменения привели к значительному дополнительному 

привносу СО2 в атмосферу. Сколько этого избыточного СО2 попадает в океаны? 

Необходимо учесть несколько факторов. Во-первых, это химизм самой 

морской воды. По сравнению с дистиллированной водой или даже раствором 

хлорида натрия (NaCl) с эквивалентной океанам ионной силой, морская вода 

имеет значительно большую способность захватывать избыток СО2. Это обу-

словлено присутствующей в морской воде щелочностью от карбонатных ионов 

( 2

3CO ), которые могут взаимодействовать с молекулами СО2 с образованием 

ионов бикарбоната ( 

3HCO ) 

          2

)(3 воднCO )(2 ГCO    +  OH 2     2 

3HCO          

В результате этой реакции морская вода в восемь раз более эффективно 

поглощает СО2 по сравнению с раствором со сходной ионной силой, но не со-

держащим 2

3CO  
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В предыдущем обсуждении предполагалось, что между морской водой и 

воздухом достигнуто равновесие в отношении СО2. Здесь появляется второй 

фактор, который необходимо учитывать, поскольку процесс перемешивания 

воды в океанах медленный, и это означает, что для достижения равновесия по 

всей глубине требуются сотни, если не тысячи лет. В целом скорость захвата 

СО2 ограничивается не переносом через поверхность моря, а перемешиванием 

поверхностных вод с глубинными (средняя глубина 3,8 км, максимальная глу-

бина 10,9 км). Такое перемешивание сильно затрудняется существованием в 

большинстве океанов бассейнов с устойчивой двухслойной структурой по 

плотности в воде. На глубине нескольких сотен метров существует область бы-

строго падения температуры, основной термоклин. Это приводит к повышен-

ной устойчивости столба воды, что препятствует перемешиванию с выше- и 

нижележащими слоями. Только в некоторых полярных областях, особенно во-

круг Антарктики, а также в Гренландском и Норвежском морях в Северной Ат-

лантике из-за отсутствия термоклина возможно непосредственное, и, следова-

тельно, быстрое перемешивание поверхностных вод с глубинными. Большой 

природный двусторонний поток СО2 через поверхность моря крайне осложняет 

прямое измерение намного меньшего дополнительного потока (около 2 % от 

валового потока в каждом из направлений), являющегося результатом антропо-

генного поступления СО2 в атмосферу.  

Сжигание ископаемого топлива. Определить количество СО2, образую-

щееся в результате сжигания ископаемых топлив и другой промышленной дея-

тельности, например производства цемента (в одной из частей этого процесса 

карбонат (СаСО3) нагревается до высокой температуры и разлагается с образо-

ванием СО2), достаточно просто. Этот источник оценить проще, чем обсужден-

ные ранее, потому что здесь не содержится природных компонентов. Все, что 

требуется - это знание количества топлива различных видов, сжигаемого еже-

годно, и количества СО2, производимого каждым из них при сжигании. По-

следний фактор, хотя и хорошо известный, сильно варьирует для разных топ-

лив. Например, на каждую единицу производимой энергии из угля образуется 

на 25 % больше СО2, чем из нефти, и на 70 % больше, чем из природного газа. 

Это происходит потому, что при сжигании газа или нефти основное количество 

энергии появляется от превращения атомов водорода (Н) в топливе в воду (око-

ло 60 % в случае газа), а не от превращения углерода в СО2, что составляет 80 

% образующейся энергии при сжигании угля. Последние данные по поступле-

нию СО2 в атмосферу от ископаемых топлив и из других антропогенных источ-

ников были опубликованы Организацией Объединенных Наций в их Стати-

стической Базе Данных по Энергии. Ежегодные поступления, по-видимому, не-

уклонно возрастают. За периоды 1860…1910 гг. и 1950…1970 гг. скорость при-

роста была близкой к 4 %, но во время двух мировых войн, в период большого 

индустриального спада в 1930-х и с 1970-х скорость прироста была ближе к 2%. 

Причиной ослабления эмиссии в последние 25 лет являются сильно выросшие 

цены на нефть в начале этого периода, экономический спад в 1990-х и охран-

ные меры в целом. Войны, как и периоды спада, являются, очевидно, временем 
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пониженной экономической деятельности. Данные за 1980 и 1989 гг. показы-

вают, насколько сильно эмиссии смещены в сторону индустриализованных 

средних широт северного полушария. В течение 1980-х наблюдается ясный 

сдвиг эмиссий к югу, по мере того как индустриализация становится более гло-

бальной. В 1991 г., эмиссии от сжигания ископаемых топлив и т. д. составляли, 

по оценкам, 6,2 ГтС • год
-1

 с ошибкой менее 10 %. Среднегодовые эмиссии в те-

чение 1980-х были 5,5 ± 0,5 ГтС • год
-1

. 

3.14.3 Глобальные запасы природного и антропогенного диоксида  

углерода 

Теперь мы собрали воедино множество знаний по глобальным запасам 

СО2, которые обрисованы в общих чертах в предыдущих разделах. Сначала бы-

ли рассмотрены относительные размеры природных резервуаров, затем естест-

венные потоки между ними и распределение антропогенного СО2 между резер-

вуарами. Наконец, будут обсуждены предполагаемые уровни атмосферного 

СО2 в будущем с точки зрения возможных сценариев потребления ископаемых 

топлив. 

Размеры резервуаров. Самыми большими резервуарами углерода являются 

морские отложения и осадочные породы на суше (20 000 000 ГтС), где он нахо-

дится, в основном, в виде СаСОз. Однако, большая часть этого материала не 

взаимодействует с атмосферой и подвергается круговороту через твердую часть 

Земли в геологических временных масштабах. Поэтому он играет лишь второ-

степенную роль в рассматриваемом здесь кратковременном цикле углерода. 

Следующим по величине резервуаром является морская вода (около 39000 

ГтС), где углерод находится в основном в растворенной форме в виде 2

3CO и 


3HCO . Однако глубинная часть океанов, где содержится основное количество 

углерода (38100 ГтС),  не взаимодействует с атмосферой так быстро. Запасы 

углерода в ископаемых топливах и сланцах тоже существенны, и считается, что 

большую часть их можно добыть - таким образом, он доступен для сжигания. 

Самыми небольшими резервуарами являются биосфера суши (2190 ГтС) и ат-

мосфера (750 ГтС, что эквивалентно концентрации в атмосфере около 356 • 10
-4

 

%). Именно небольшой размер последнего делает его чувствительным даже к 

небольшим изменениям процентного содержания углерода в других больших 

резервуарах, где эти изменения приводят к эмиссиям в атмосферу, как, напри-

мер, при сжигании ископаемых топлив. 

Естественные потоки. Обычно считается, что естественные потоки между 

главными резервуарами являются сбалансированными и двусторонними, если 

взять среднее за год и всю поверхность резервуара. Например, обмен биосферы 

суши и океанов с атмосферой в обоих направлениях составляет примерно 60 и 

90 ГтС • год
-1

 соответственно. Однако эта оценка будет неточной, если взять не-

сколько лет, и определенно неправильной в более долгих временных масшта-

бах. Свидетельства кратковременного дисбаланса можно получить путем тща-

тельного исследования летописи атмосферы. В конце ее (ранние 1990
-е
 гг.) ско-

рость прироста атмосферного СО2 значительно ниже, чем в предыдущие годы. 
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Объяснением такого снижения скорости вряд ли можно считать изменения ан-

тропогенных поступлений в атмосферу, поскольку нет признаков того, что сжи-

гание ископаемых топлив или расчистка земель значительно изменились по 

сравнению с предыдущими годами. Причиной, по-видимому, могут быть не-

большие изменения естественных потоков между поверхностью суши и океа-

нами. Большие двусторонние потоки между этими двумя резервуарами и атмо-

сферой означают, что лишь небольшого нарушения баланса между потоками, 

направленными вверх и вниз, достаточно, чтобы привести к заметным измене-

ниям в концентрации атмосферного СО2. Причины такого нарушения в настоя-

щее время неизвестны и являются предметом значительных исследовательских 

усилий. 

Очевидно, что во временном масштабе в несколько тысяч лет изменения в 

резервуарах суши и океанов привели к дисбалансу потоков СО2 между ними и 

атмосферой. Лучшим свидетельством этого служат керны льда и летопись со-

става атмосферы, которую они в себе заключают. Рассмотрим, как изменились 

концентрации атмосферного СО2 и температуры поверхности земли за послед-

ние 160 000 лет по данным из керна льда вблизи станции «Восток» в Антаркти-

ке. В течение этого периода времени уровни атмосферного СО2 значительно 

менялись, и наиболее вероятным объяснением этих сдвигов является то, что 

они возникли в результате временных дисбалансов между внутрирезервуарны-

ми потоками. 

Учёные отметили, что концентрация атмосферного СО2, накопленная за 

период 160 000 лет (около 110 • 10
-4

%), лишь незначительно больше, чем нако-

пленная в результате человеческой деятельности за последние 200 лет (80 • 10
-

4
%). Далее следует отметить близкую корреляцию между данными по СО2 и 

температуре. Это подтверждает определение СО2 как важного парникового га-

за, поскольку когда концентрации СО2 низкие, температура тоже низкая (как в 

периоды оледенений), и наоборот. Более точное исследование детальных дан-

ных по кернам льда показывает, что изменение концентрации СО2, по-

видимому, не является толчком к изменениям температуры, которые, возмож-

но, возникают из-за изменений земной орбиты и/или количества энергии, при-

ходящей от Солнца. Однако орбитальными или инсоляционными изменениями 

нельзя объяснить величины температурных колебаний, наблюдаемых по кер-

нам льда, поэтому можно предположить, что концентрации СО2 колеблются 

так, что усиливают орбитальные или солнечные пертурбации. 

Антропогенные потоки. Первичный антропогенный поток в атмосферу 

возникает от сжигания ископаемых топлив, производства цемента и т. д., в 

1980-е годы его среднее значение составляет 5,5 ± 0,5 ГтС • год
-1

. Из этого при-

тока количество, равное 3,2 + 0,2 ГтС • год
-1

, остается в атмосфере и приводит к 

наблюдаемому ежегодному увеличению концентраций СО2. 

Изменения в землепользовании за счет человеческой деятельности приво-

дят к суммарному добавлению в атмосферу 1,1 ± 1,1 ГтС • год
-1

. С другой сто-

роны, крупнейшим стоком для антропогенного СО2 являются океаны, погло-

щающие до 2,0+ 0,8 ГтС • год 
-1

.  
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В табл. 3.2  эти разные потоки антропогенного СО2 приведены в виде бюд-

жета (источники - стоки). Сразу же видно, что этот бюджет не сбалансирован. 

Суммарные источники превышают суммарные стоки на 1,4 ГтС • год
-1

.  

Таблица 3.2 Источники потока антропогенного СО2 в атмосферу и его стоки за 

период 1980…89 гг. Единица измерений всех величин ГтС • год 
-1
 

по IPCC (1994 г.) 

Источники ГтС • год 
-1

 Стоки ГтС • год 
-1

 

Сжигание иско-

паемых топлив 

 

5,5 ± 0,5 

 

Атмосфера 

 

3,2 ± 0,2 

Изменение в зем-

лепользовании 

 

1,1 ±  1,1 

 

Океаны 

 

2,0 ± 0,8 

Сумма  6,6 ± 1,2 Сумма 5,2 ± 0,8 

Суммарные источники – суммарные стоки = 1,4 ± 1,4 («недостающий 

сток») 

Если принять это за истину, то должен существовать дополнительный 

сток для антропогенного СО2. Однако следует отметить, что размер этого так 

называемого «недостающего стока» (1,4 ГтС • год
-1

) равен ошибке, связанной с 

его оценкой (±1,4 ГтС • год
-1

). Это означает, что если бы все ошибки в отдель-

ных оценках имели «положительный» знак, то этого «недостающего» стока 

могло бы вообще не быть. Вряд ли такая ситуация имеет место, и в настоящее 

время много исследований направлено на то, чтобы определить, что такое «не-

достающий сток» и где он находится. 

Употребление термина «недостающий сток» неправильно, поскольку 

единственно возможное место для избытка углерода может быть в одном из 

существующих резервуаров атмосферы, суши или океана. На самом деле это 

означает, что один из этих резервуаров должен принимать больше - или отда-

вать меньше углерода, чем показывают величины в табл. 3.2. Вряд ли величины 

эмиссии от ископаемых топлив или увеличения (концентрации СО2) в атмосфе-

ре сильно ошибочны; оцененные границы погрешностей этих величин невелики 

(10 и 6 % соответственно). Что касается поглощения океанами, то другие, не-

жели моделирование, методы оценки этой величины приводят к более низким 

значениям, которые не могут сбалансировать бюджет. 

Оценка эмиссии биосферой суши, пожалуй, наиболее неточная. Ошибка 

ее составляет ± 100 %, и в этих границах колебаний суммарной эмиссии с суши 

может вообще не существовать. Если это так, то необходимость определения 

«недостающего стока» исчезает. К тому же даже при положительной эмиссии с 

суши в результате того, что расчистка земель превышает прирост, биота суши 

все еще может отвечать, по крайней мере, за часть «недостающего стока». Ра-

нее обсуждалась идея ускорения роста растений при более высоких уровнях 

СО2 в атмосфере. Хотя эта идея все еще умозрительна, если будет доказано, что 
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процесс существует, то он будет представлять дополнительный суммарный 

сток для СО2 из воздуха. 

Эмиссии и уровень диоксида углерода в атмосфере в будущем. В свете 

«парниковых» свойств СО2 и того, что концентрации этого газа в атмосфере 

существенно возросли в результате человеческой деятельности, значительные 

усилия направлены в настоящее время на предсказание того, какими будут 

уровни СО2 в атмосфере в течение следующего столетия. 

В этой главе определены существующие проблемы количественного уче-

та СО2, поступающего в настоящее время в атмосферу от сжигания ископаемых 

топлив и другой человеческой деятельности. Таким образом, каковы бы ни бы-

ли прогнозы будущих антропогенных эмиссий СО2, существует, по крайней 

мере, такая же большая неопределенность в том, какая часть его останется в 

атмосфере, как и для современных эмиссий. По всей вероятности, эта неопре-

деленность даже более велика, поскольку климатические и другие глобальные 

изменения, вызванные человеком или же природные, способны изменить ско-

рости, с которыми различные природные резервуары захватывают и высвобож-

дают СО2. 

Определение количества СО2, которое в течение следующих 100 лет бу-

дет выброшено в атмосферу в результате человеческой деятельности, возмож-

но, менее точно, чем расчет того, как оно распределится между воздухом, океа-

нами и сушей. Хотя можно идентифицировать факторы, обусловливающие ко-

личество антропогенных эмиссий, их количественная оценка может быть дана 

только приблизительно. Очень важным фактором является численность людей. 

Известно, что она растет, и практически точно будет продолжать расти (с неиз-

вестной скоростью). Возрастает также уровень жизни многих людей из менее 

развитых стран, что будет приводить к использованию большего количества 

энергии в этих частях мира. Способ производства этой энергии имеет глубокое 

отношение к тому, сколько СО2 будет выделено. 

Несмотря на эти трудности, а также из-за важности проблем эмиссии СО2 

для выбора линии поведения (например, будет ли в будущем необходимо при-

остановить сжигание ископаемого топлива, и если так, когда и насколько, что-

бы предотвратить или хотя бы уменьшить нежелательные изменения в клима-

те), было сделано несколько попыток предсказания уровней атмосферного СО2 

в следующем столетии. Результаты одного из таких исследований предсказы-

вают значительное возрастание концентрации атмосферного СО2 в течение сле-

дующих 100 лет, а уровни колеблются от 450 до 900 • 10
-4

 % к 2100 году. Такой 

разброс в два раза не представляет всей области изменений, поскольку, безус-

ловно, возможны и другие прогнозы (более высокие или более низкие), выхо-

дящие за пределы использованных диапазонов. Кроме того, в модели природ-

ной среды, которая применена для предсказания количества выброшенного СО2 

остающегося в атмосфере, предполагается, что природная система будет вести 

себя в следующем столетии так же, как и в настоящее время. 
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3.14.4 Влияние увеличившихся уровней диоксида углерода на  

глобальную температуру и другие свойства 

До сих пор мы изучали глобальный цикл углерода, не обращая внимания 

на ту роль, которую СО2 играет в климате Земли. Хотя СО2 содержится в не-

большом количестве в атмосфере, он играет существенную роль в радиацион-

ном балансе Земли, и, следовательно, в регулировании климата. Большая часть 

УФ-излучения, вторгающегося в атмосферу, поглощается молекулами О3 в 

стратосфере, и это объясняет современную озабоченность тем, что вызванное 

человеком уменьшение стратосферного О3 может привести к большему количе-

ству пагубного УФ-излучения, достигающего поверхности Земли. Большая 

часть оставшейся солнечной энергии проходит через атмосферу, в основном не 

поглощаясь. 

Обратившись теперь к спектру эмиссии Земли, отметим, что особенно 

важна здесь полоса поглощения СО2, расположенная вблизи 15 мкм. Наличие 

этой полосы, а также других полос поглощения, обусловленных молекулами 

воды, приводит к тому, что атмосфера значительно теплее (средняя температу-

ра около 15 °С), чем эффективная температура излучения Земли (-23 °С).  

Для детального предсказания ожидаемых изменений температуры в ре-

зультате возросших уровней атмосферного СО2 используются очень сложные 

математические модели. Проанализируем одну из моделей. В прямолинейной 

модели подтверждается простое предсказание, сделанное выше; нижняя часть 

атмосферы нагревается примерно на 3 °С при удвоении концентрации атмо-

сферного СО2 (хотя распределение этого увеличения значительно варьирует в 

зависимости от широты) с сопутствующим уменьшением температур на высо-

те. Для многих сценариев потребления ископаемых топлив такое удвоение мо-

жет произойти где-то в последней части следующего столетия. 

Хотя СО2 является самым важным из антропогенных парниковых газов, 

не он один имеет значение. Для периода с 1980…90 гг. вклады различных газов 

в общее потепление, обусловленное парниковыми газами распределились в 

следующем порядке: диоксид углерода (СО2) - 55%, ХФУ 11 и 12 – 17%, метан 

(СН4) – 15%, закись азота (N2О) – 6% и остальные ХФУ – 7%. Немногим более 

чем наполовину эффект был связан с СО2, но другие газы, включая метан (СН4), 

закись азота (N2О) и ХФУ, также внесли существенный вклад в общий резуль-

тат. В случае этих газов, несмотря на то, что абсолютные количества их, посту-

пающие в атмосферу, были невелики по сравнению с СО2, их вклады в парни-

ковый эффект оказались большими из-за того, что поглощение ими энергии 

происходит в ненасыщенных частях спектра излучения Земли. Это можно про-

иллюстрировать тем, что из расчета молекула-на-молекулу метан в 21 раз более 

эффективно поглощает энергию, чем СО2, а ХФУ-11 - более чем в 12 000 раз. 

Таким образом, понимание циклов парниковых газов в целом так же важно, как 

знание цикла СО2. 

До сих пор внимание было сосредоточено на изменениях температуры, 

вызванных только парниковыми газами. Однако другие климатические измене-

ния - например, в распределении дождевых осадков, могут быть более важными 



 153 

в практическом смысле, чем само по себе увеличение температуры. Некоторые 

компьютерные модели вероятных изменений климата в результате возрастания 

концентраций СО2 и других парниковых газов показывают, что лето в умерен-

ных и высоких широтах, скорее всего, будет теплее, с более влажными зимами 

в высоких широтах. Предвидятся также изменения в скоростях испарения, при 

этом изменение в разности между количеством осадков и испарением показы-

вает, какое воздействие будет оказано на содержание влаги в почве. Увеличе-

ние сухости летнего периода в основном в областях выращивания зерновых в 

северной части умеренных широт мира приведет там, если прогнозы модели 

правильны, к снижению урожаев и даст толчок к росту урожаев в более высо-

ких широтах. Вероятно, будут существенными социальные, экономические и 

политические последствия таких изменений, а также географические сдвиги. 

Другим потенциально важным последствием глобального потепления бу-

дет глобальный подъем уровня моря. Это произойдет частично из-за теплового 

расширения морской воды, а также вследствие таяния ледников и небольших 

ледниковых шапок. Расчет величины поднятия уровня моря имеет большие не-

точности, однако значение примерно в полметра при удвоении концентрации 

атмосферного СО2 является самой лучшей оценкой в настоящее время. Если это 

случится, то подъем уровня будет иметь значительные последствия во многих 

странах, где население сосредоточено близко к морю или на низко рас-

положенных землях. Далее, существует возможность того, что потепление мо-

жет со временем привести к таянию большого количества севших на мель пла-

вучих льдов - например, западного Антарктического ледяного щита. Такое со-

бытие может привести к гораздо более существенному поднятию уровня моря 

(на несколько метров), однако, даже если температура будет достаточно высо-

кой, чтобы растопить лед, для этого потребуется несколько сот лет.  

Среди стоящих перед человечеством глобальных экологических проблем 

проблема СО2 - одна из самых дискуссионных. Многие считают ее мнимой, на-

думанной. И действительно, пока  нет реальных признаков потепления климата, 

которое прогнозируется некоторыми климатологами   и физиками. Потепление, 

по их мнению, должно наступить из-за увеличения парникового эффекта, кото-

рый в свою очередь возникает в результате  накопления в атмосфере углекисло-

го газа антропогенного происхождения.  

В четвертичный период, включая и наше время, содержание СО2 в возду-

хе характеризуются очень малыми величинами. В Х1Х в. содержание СО2 в 

воздухе также было значительно ниже современного. За последнее время на 

земном шаре темпы накопления этого газа в атмосфере беспрецедентно высоки. 

Полезны или вредны будут его последствия? Мнения специалистов по этому   

поводу расходятся... Так, физик М. И. Будыко прогнозирует увеличение кон-

центрации атмосферного СО2 в 2000 г. до 380 частей на миллион, в 2025 г. - до 

520 и в 2050г. – до 750. Среднегодовая приземная глобальная температура воз-

духа увеличится, по его мнению, по сравнению с ее значением в начале ХХ в. 

на 0,9 ˚С в 2000 г., на 1,8 градусов в 2025 г.  и на 2,8 градусов в 2050 г. М. И.  

Будыко формулирует свою точку зрения следующим образом: «Рассматривая 
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процесс обеднения атмосферы углекислым газом, который преобладал на про-

тяжении последних 100 миллионов лет, как непосредственную угрозу для су-

ществования биосферы в связи со снижением продуктивности автотрофных 

растений и возможностью полного оледения Земли, следует считать, что со-

временное антропогенное воздействие на биосферу способствует устранению 

этой угрозы. Многие стороны процесса глобального потепления могут быть 

благоприятными для человечества  (повышение продуктивности растений, 

расширение возможностей хозяйственного использования территорий с холод-

ным климатом и т.д.). Однако следует учитывать неизбежность ряда трудно-

стей, которые возникнут в связи с этим процессом. Главная из них - необходи-

мость в относительно короткий срок приспособить многие отрасли хозяйствен-

ной деятельности к условиям быстро меняющегося климата и других компо-

нентов природной среды».  

По мнению физика В.И. Лебедева, увеличение концентрации СО2  в воз-

духе вообще не должно сказаться на земном климате, тогда как продуктивность 

наземной растительности, и в частности зерновых, будет повышаться.  

Физик Б.М. Смирнов также указывает на возможность увеличения уро-

жаев. В связи с этим накопление углекислого газа в атмосфере им рассматрива-

ется как фактор, благоприятный для человечества. Вопрос об увеличении про-

дуктивности наземных растений в результате роста концентрации СО2 в возду-

хе, однако, далеко не так прост, как об этом пишут авторы оптимистических 

прогнозов. Скорее всего, неверны те утверждения некоторых физиков, что био-

сфера уже сейчас выполняет функцию буфера и ассимилирует тем больше СО2, 

чем больше его поступает в атмосферу. Биосфера пока не выполняет такой 

функции. Наоборот, под действием растущей антропогенной нагрузки она ста-

новится источником громадных количеств СО2.  

Пессимистические прогнозы последствий антропогенного потепления 

климата основаны на представлении о существовании динамического равнове-

сия между всеми компонентами природной среды и опасности нарушения этого 

равновесия. В частности, антропогенное потепление климата и связанное с ним 

уменьшение, а затем и исчезновение масс снега и льда в высоких широтах и на 

полюсах Земли, значительно ослабят меридиональную атмосферную циркуля-

цию и, как следствие этого, увлажненность материков. Какими бы ни были по-

следствия увеличения СО2 в воздухе, их положительный эффект не идет ни в 

какое сравнение с отрицательным  (таяние материковых ледников и деградация 

многолетней мерзлоты), который неизбежен в случае «антропогенного перегре-

ва» Земли.  Как уже отмечалось, за последние 250-300 лет уровень Мирового 

океана повышался в среднем на 1 мм в год. В 20-х годах ХХ в. подъем его дос-

тиг 1,4-1,5 мм в год, что эквивалентно ежегодному увеличению океанической 

водной массы на 520-540 куб. км. Предполагается, что в 20-х годах ХХI в. ско-

рость повышения океанического уровня превысит 0,5 см в год.  

Самые значительные масштабы прогнозируемое антропогенное потепле-

ние климата должно иметь в Арктике и Субарктике. Здесь уже в начале ХХ1 в. 

могут произойти деградация многолетней мерзлоты и просадки льдистых по-
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род. Всем городам, поселкам и коммуникациям, построенным на таких поро-

дах, угрожает разрушение.  

Есть все основания думать, что радикальные климатические изменения и 

соответствующая им деградация ледников будут сопровождаться также нару-

шением режима процессов, идущих в глубинах Земли. Вследствие таяния лед-

ников и перераспределения водных масс от полюсов к низким широтам ско-

рость вращения Земли будет замедляться на незначительную величину. Тем не 

менее, это должно вызвать изменение ее формы. Сплюснутость земли несколь-

ко уменьшится. В средних и низких широтах должны вырасти напряжения сжа-

тия. Смогут ли импульсы дополнительного сжатия, вызванные антропогенным 

фактором, стимулировать вулканизм и землетрясения в Тихоокеанском поясе, 

Средиземноморье и в других подобных районах? Если в связи с распадом За-

падно-антарктического ледникового щита столб воды в океане быстро вырастет 

на 5-7 м, то этого может оказаться достаточно для активизации сейсмовулкани-

ческих процессов в самых «чутких»  к изменению нагрузки в участках океана.  

Подтопление окраин материков и изменение географии их влажных и за-

сушливых зон скажутся и на подземной «гидросфере». Не будут ли поднятия и 

опускания земной коры в зонах наращивания и уменьшения природных водо-

напорных горизонтов сопровождаться возбуждением сейсмической активно-

сти? Данные об антропогенных просадках и поднятиях земной поверхности, 

возбуждающих сейсмичность, свидетельствуют о вероятности таких событий.  

Динамическое равновесие между земными оболочками, которое поддер-

живается медленно идущими геологическими и географическими процессами, 

может нарушиться катастрофически быстро, в течение сотен лет. Такое нару-

шение, несомненно, нанесет огромный ущерб мировому хозяйству, хотя техни-

ческий гений человечества наверняка сможет противостоять и ему. Следова-

тельно, чем раньше будут приняты меры противодействия увеличению концен-

трации атмосферного СО2, тем лучше будет для биосферы и человека. В печати 

активно дискутируется вопрос о том, к каким последствиям приведет увеличе-

ние содержания в атмосфере парниковых газов и температуры.  

Высказываются опасения, что повышение средней температуры в поляр-

ных областях может вызвать быстрое таяние льдов Антарктиды и Гренландии, 

а это повлечет за собой резкий подъем уровня Мирового океана, в результате 

чего затопятся прибрежные города и низменности, что приведет к экономиче-

ским и социальным  потрясениям. Поэтому призывают к сокращению потреб-

ления угля, нефти, бензина и других видов топлива. Этим пользуются сторон-

ники широкого использования атомной энергии. Они подчеркивают, что АЭС 

не выделяют углекислый газ, а потому в экологическом отношении самые 

безопасные. Однако современный уровень безопасности на атомных электро-

станциях еще далек от требуемого. Об этом свидетельствуют частые аварии, 

возникающие при их эксплуатации, не говоря уже о чернобыльской трагедии, 

имеющей глобальные последствия. К тому же практически нерешенной остает-

ся проблема экологически безопасной утилизации отходов ядерной энергетики. 

Возникает вопрос: насколько обоснованы опасения по поводу таяния льдов Ан-
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тарктиды и Гренландии? Объем льдов известен достаточно точно. Он равен 27 

млн. км
3
. Если бы весь этот лед растаял, то уровень океана поднялся бы более 

чем на 50 м. Это была бы катастрофа. Однако средняя температура в Антаркти-

де летним днем равна -8˚С.  

Ледниковый щит Антарктиды (судя по данным, полученным при бурении 

скважин, прошедших всю его толщину) образовался более 30 миллионов лет 

назад и  выдержал с тех пор несколько эпох потепления климата Земли, гораздо 

более значительного, чем ожидаемое от парникового эффекта - в том числе и 

потепление около 20 миллионов лет назад, когда концентрация углекислого га-

за в атмосфере равнялась 0,1%, средняя температура воздуха была на 5-6˚С 

выше современной, а в районе теперешнего Якутска росли леса грецкого ореха.  

Подъем уровня Мирового океана сейчас не превышает 0,8 мм в год или 8 

см за столетие. Между тем тектонические поднятия и опускания отдельных 

участков побережий по своим масштабам превосходят эти величины. Потепле-

ние климата из-за роста концентрации CO2 в атмосфере приведет к увеличению 

испарения с поверхности океана и, следовательно, увеличению количества 

осадков. Однако процесс потепления будет происходить неравномерно: у по-

люсов интенсивнее, чем на экваторе. Из-за этого изменятся характер атмосфер-

ной циркуляции, сила и направление ветров и океанских течений, распростра-

нение осадков. В результате может повыситься частота крупных аномалий тем-

пературы, а также засух в континентальных районах средних широт.  

Накопление в атмосфере углекислого газа должно привести не только к 

изменению климата. Еще В.И. Вернадский отмечал, что зеленые растения мо-

гут перерабатывать гораздо больше углекислого газа, чем поставляет им воздух 

современной атмосферы. Он рекомендовал использовать этот газ как удобре-

ние. При удвоении содержания CO2  все культурные растения растут быстрее, 

раньше созревают, дают на 30-40 % более высокий урожай.  

Таким образом,  по мнению Яншина, увеличение содержания  CO2  в ат-

мосфере и связанное с этим потепление климата представляет собой явление 

скорее положительное, чем отрицательное. Однако не все придерживаются та-

ких оптимистических взглядов. Даже незначительный подъем уровня Мирового 

океана может привести к негативным последствиям. Есть районы (Голландия, 

некоторые островные государства), где фермеры отвоевывают у моря каждый 

клочок суши. Сокращение площади плодородных земель нежелательно. Поэто-

му, прежде чем сделать окончательные выводы о последствиях парникового 

эффекта, нужно как можно более тщательно проанализировать ситуацию. 

3.15 Круговорот кислорода  

Кислород является наиболее распространенным элементом на Земле. В 

морской воде содержится 85,82% кислорода, в атмосферном воздухе 23,15% по 

весу или 20,93% по объему, а в земной коре 47,2% по весу. Такая концентрация 

кислорода в атмосфере поддерживается постоянной благодаря процессу фото-

синтеза. В этом процессе зеленые растения под действием солнечного света 

превращают диоксид углерода и воду в углеводы и кислород. Главная масса ки-
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слорода находится в связанном состоянии; количество молекулярного кислоро-

да в атмосфере оценивается в 1,5 • 10
15 

m, что составляет всего лишь 0,01% от 

общего содержания кислорода в земной коре. В жизни природы кислород имеет 

исключительное значение. Кислород и его соединения незаменимы для под-

держания жизни. Они играют важнейшую роль в процессах обмена веществ и 

дыхании.  

Кислород входит в состав белков, жиров, углеводов, из которых «по-

строены» организмы; в человеческом организме, например, содержится около 

65 % кислорода. Большинство организмов получают энергию, необходимую 

для выполнения их жизненных функций, за счет окисления тех или иных ве-

ществ с помощью кислорода. Убыль кислорода в атмосфере в результате про-

цессов дыхания, гниения и горения возмещается кислородом, выделяющимся 

при фотосинтезе. Вырубка лесов, эрозия почв, различные горные выработки на 

поверхности уменьшают общую массу фотосинтеза и снижают круговорот на 

значительных территориях. Наряду с этим, мощным источником кислорода яв-

ляется, по-видимому, фотохимическое разложение водяного пара в верхних 

слоях атмосферы под влиянием ультрафиолетовых лучей солнца.  

Таким образом, в природе непрерывно совершается круговорот кислоро-

да, поддерживающий постоянство состава атмосферного воздуха. Кроме опи-

санного выше круговорота кислорода в несвязанном виде, этот элемент совер-

шает еще и важнейший круговорот, входя в состав воды.  

Круговорот воды (H2O) заключается в испарении воды с поверхности су-

ши и моря, переносе ее воздушными массами и ветрами, конденсации паров и 

последующее выпадение осадков в виде дождя, снега, града, тумана.  

3.16 Цикл азота 

Азот – важнейший элемент питания, необходимый для нормального раз-

вития растений. Он входит в состав белков (до 16-18 % их массы) нуклеиновых 

кислот, нуклеопротеидов, хлорофилла, гемоглобина, фосфатидов, алкалоидов. 

Соединения азота играют большую роль в процессах фотосинтеза, обмена ве-

ществ, образования новых клеток. В формировании почвенного покрова и пло-

дородия экосистем, в повышении продуктивности земледелия и улучшении 

белклвого питания человека азот столь же незаменим, как углерод. 

Основные запасы азота на планете [(6 – 4) • 10
15

 т]  приходятся на атмосфе-

ру. В осадочных породах земной коры, сформировавшихся при участии биоло-

гических факторов, накопилось около 6 • 10
14

 т азота, а в Мировом океане – до 2 

• 10
13

 т. биомасса суши содержит 1 • 10
10

 т азота, тогда как его запасы в биомас-

се океана достигают 2 • 10
11

 т.  

Главным источником азота в почве является гумус. Планетарные запасы 

азота в почвенном гумусе составляют 6 • 10
10

 т, однако он находится в недос-

тупной растениям форме и непосредственно для их питания не используется. 

Азот гумуса переходит в растворимые и доступные формы лишь постепенно, в 

результате ряда сложных и длительных микробиологических превращений.  
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В биосфере азот присутствует в газообразной форме (N2, NH3, NO, NO2), в 

идее соединений азотной и азотистой кислот (нитраты и нитриты), солей аммо-

ния, а также входит в состав разнообразных органических соединений. 

Таблица 3.3 - Элементы баланса азота в биосфере 

Океан Суша  

Поступление из атмосферы 

7,5 • 10
7
 т N2 

(3-12) • 10
7
 т NH3, NH4

+
, 

 
NO3

- 

Поступление из атмосферы 

1,75 • 10
7
 т N2 

(4-6) • 10
6
 т NO3

-
, NH3, NH4

+ 
 

Поступление в донные осадки  

1 • 10
7
 т N2 

Поступление из недр Земли 

0,2 • 10
6
 т N2 

Возвращение в атмосферу 

(1-23) • 10
7
 т N2 

9 • 10
7
 т NO2, NOх 

Некоторое количество NH3 

Возвращение в атмосферу 

(1-17) • 10
7
 т N2 

(4,5 – 7,5) • 10
7
 т NOх 

(2-10) • 10
7
 т  NO3

-
, NH3  

 

- 

Поступление в океан  

> 4 • 10
7
 т  NO3

-
, NH

+
4 

Приблизительный баланс азота приведен в табл. 3.3. Устойчивые соедине-

ния азота, присутствующие в почвах, представлены формами со степенями 

окисления -3 и +5. Биофильность азота сравнима с биофильностью углерода. 

Вне живых организмов азот в биосфере представлен молекулами N2, неоргани-

ческими соединениями (преимущественно NH4
+
, NO3

-
, NO2

-
) и органическими 

формами. В биоценозах на долю минеральных соединений азота приходится не 

более 1 - 10 %. 

В почвах в свободной форме аммиак NH3 практически не встречается. 

Обычно он продуцируется в небольших количествах при разложении органиче-

ских удобрений. Преобладающая часть соединений азота в почвах относится к 

органическим: в гумусовых горизонтах почв содержится до 93…99 % азота в 

составе органических соединений. Минеральные соединения азота, помимо 

аммонийных, представлены нитратами и нитритами. Содержание нитритов в 

почве невелико и составляет десятые доли мг на 1 кг почвы. Несмотря на низ-

кое содержание, нитритам принадлежит существенная роль в реакциях превра-

щений соединений азота в почвах. Они образуются как промежуточные соеди-

нения и при нитрификации в аэробных условиях, и при денитрификации – в 

анаэробных. В почвенных условиях нитриты обычно малоустойчивы и при их 

разложении происходят, вероятно, реакции двух основных типов: 

3HNO2  → HNO3 + 2NO + H2O 

2 HNO2 → NO + NO2 + H2O 
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Преобладающее значение отводится второй из этих реакций.Органические 

соединения почвы представлены следующими группами: азот аминокислот, 

азот амидов, азот аминосахаров, азот гетероциклов. Перечисленные соединения 

азота входят как в состав неспецифических органических соединений почвы, 

так и в состав гумусовых кислот. 

Таблица 3.4 - Содержание различных соединений азота в почвах разного  

генезиса, кг/га (в слое 0-20 см) 

Группа  Дерново-

подзолистая 

Типичный чер-

нозём 

Серозём 

Весь азот 3560 9890 3420 

Азот аминогрупп 425 1010 400 

Аммонийный 

азот 

500 1040 650 

Азот аминосаха-

ров  

400 670 220 

Негидролизуемый 

азот  

1080 4340 1400 

Соотношение различных соединений азота в различных по генезису поч-

вах довольно постоянно (таблица 3.4). Так, во всех почвах преобладают негид-

ролизуемые соединения азота, причём в чернозёме они составляют около 

40…45 % всего запаса азота, в серозёме около 40 %, в дерново-подзолистой 

почве около 30%. Такое соотношение обусловлено повышенной биологической 

активностью чернозёма и серозёма, в которых происходит преимущественное 

разложение лабильных соединений и накопление более устойчивых  негидро-

лизуемых форм.  

Доля азота аминосахаров в почвах относительно снижена, а аммонийный 

и аминный азот находятся примерно в равном соотношении.  

Трансформация соединений азота в почвах включает следующие процес-

сы:  

1) фиксация атмосферного азота свободноживущими и клубенько-

выми бактериями; 

2) превращение азотсодержащих соединений органических остат-

ков в гумусовые кислоты; 

3) аммонификация органических азотсодержащих соединений; 

4) нитрификация; 

5) денитрификация и потеря азота в атмосферу; 

6) фиксация иона  NH4
+
 глинистыми минералами; 
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7) вымывание различных соединений азота с внутрипочвенным и 

поверхностным стоком. 

Азот поступает в почву с атмосферными осадками в виде NH3 и NO3
-
. 

Другим естественным источником азота является его фиксация свободноживу-

щими микроорганизмами и клубеньковыми бактериями, а также появление со-

единений азота при разложении растительных и животных остатков. Сущест-

венным источником азота являются техногенные поступления в виде удобре-

ний и отходов. Органические остатки гумифицируются и аммонифицируются. 

Ион NH4
+
 усваивается растениями, вовлекается в процессы гумификации, час-

тично вымывается или фиксируется, а также подвергается нитрификации. Нит-

рат-ион частично вымывается, поглощается растениями, подвергается денит-

рификации, замыкая биогеохимичекий цикл азота. 

Это наиболее сложный из всех циклов биогенных элементов вследствие 

того, что на разных стадиях цикла участвуют определённые микроорганизмы. 

При гниении органических веществ значительная  часть  содержащегося  в них 

азота превращается в  аммиак,  который  под  влиянием  живущих  в  почве 

нитрифицирующих бактерий окисляется  затем  в  азотную  кислоту.  Послед-

няя, вступая в реакцию с находящимися в почве карбонатами, например, с  кар-

бонатом кальция СаСОз, образует нитраты: 

2HNОз + СаСОз = Са(NО3)2 + СО2 + НОН  

Некоторая же часть азота всегда выделяется при гниении в свободном 

виде в атмосферу.  Свободный  азот  выделяется  также  при   горении   органи-

ческих веществ, при сжигании дров, каменного угля, торфа.  Кроме  того,  су-

ществуют бактерии, которые при недостаточном доступе воздуха могут отни-

мать  кислород от нитратов, разрушая их с выделением свободного  азота.  Дея-

тельность  этих денитрифицирующих бактерий приводит к тому, что  часть  

азота  из  доступной для зеленых растений формы  (нитраты)  переходит  в  не-

доступную  (свободный азот). Таким образом, далеко не  весь  азот,  входивший  

в  состав  погибших растений, возвращается обратно в почву; часть его  посте-

пенно  выделяется  в свободном виде. 

Непрерывная убыль минеральных азотных соединений давно должна бы-

ла бы привести к полному  прекращению жизни на Земле, если бы в природе  не 

существовали  процессы,  возмещающие  потери  азота. К таким процессам от-

носятся, прежде всего, происходящие  в  атмосфере  электрические  разряды, 

при которых всегда образуется некоторое количество оксидов азота;  последние 

с водой дают азотную кислоту,  превращающуюся  в  почве  в  нитраты.  

Атмосфера представляет собой самый большой резервуар азота – 78 %, 

однако он недоступен большинству организмов, поскольку они не могут ис-

пользовать его в газообразном состоянии.  

Сначала азот должен быть фиксированным специализированными орга-

низмами или человеком - в этом последнем случае фиксация осуществляется с 

помощью специально разработанных промышленных процессов. Хотя люди и 

наземные животные живут на дне воздушного океана, сотоящего в основном из 

азота, именно этот элемент в наибольшей степени определяет запас раститель-
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ной пищи для обитателей этого океана. Все мы зависим от имеющихся ресур-

сов фиксированного  азота. «Фиксированным» называют азот, включенный в 

такое химическое соединение, которое может быть использовано растениями и 

животными. В атмосфере азот не активен, но некоторые организмы все же мо-

гут связывать его. Меньшее количество атмосферного азота фиксируется в 

природных процессах ионизации. Атмосфера ионизируется космическими лу-

чами, сгорающими метеоритами, электрическими разрядами (молнии), за ко-

роткое время выделяющими большое количество энергии, необходимое для то-

го, чтобы азот смог прореагировать с кислородом  или водородом  воды. Азот 

фиксируют даже некоторые морские организмы, но, видимо, самыми  крупны-

ми  поставщиками  фиксированного азота в природе являются почвенные мик-

роорганизмы и симбиотические ассоциации между такими организмами и рас-

тениями. Из всех видов вмешательства человека в естественный круговорот 

веществ промышленная фиксация азота - самое  крупное по масштабам. С 1950 

года ежегодное количество азота, фиксируемого в процессе производства  

удобрений, возросло  примерно в 5 раз, и сейчас за год промышленным спосо-

бом фиксируется столько азота, сколько могли зафиксировать все экосистемы 

Земли до введения современной агротехники.  В 1968 году мировая промыш-

ленность дала около 30 млн. т фиксированного азота; к 2000 году эта цифра, 

приблизилась к 1000 млн. т.   

В  прежние времена, когда не существовало массового производства ис-

кусственных удобрений, когда еще не выращивались на больших площадях 

азотфиксирующие бобовые культуры, количество азота, удаляемого из атмо-

сферы в процессе естественной фиксации, видимо, вполне  уравновешивалось 

его возвратом в атмосферу в результате деятельности организмов, превращаю-

щих органические нитраты в газообразный азот. Сейчас мы не уверены  в том, 

что процессы денитрификации поспевают за процессами фиксации. Неизвест-

но, какие последствия повлечет за   собой  длительный перевес фиксации  над 

денитрификацией. Мы знаем, что чрезмерный вынос азотистых соединений в 

реки может  вызвать «цветение» водорослей и в результате усиления их биоло-

гической активности вода может лишиться кислорода, что вызовет гибель рыбы 

и других нуждающихся в кислороде  организмов.  

Чтобы получить представление о сложно разветвленных путях, по кото-

рым движется азот в биосфере, давайте проследим путь атомов азота из атмо-

сферы в клетки микроорганизмов, затем в почву - уже в качестве фиксирован-

ного азота, а из почвы - в высшие растения, откуда связанный  азот может по-

ступать в организмы животных. Растения и животные, отмирая, возвращают 

фиксированный азот в почву, откуда он либо поступает в новые поколения рас-

тений и животных, либо в виде элементарного азота переходит в атмосферу.  

Удивительно, что некоторые организмы находят выгодным окислять со-

единения азота, тогда как другие организмы, обитающие в той же среде, выжи-

вают лишь благодаря своей способности  восстанавливать эти соединения. 

Кроме фотосинтезирующих организмов, использующих энергию света, все жи-

вые существа получают энергию за счет химических превращений. Обычно  это 



 162 

окисление одного соединения с одновременным  восстановлением  другого, хо-

тя иногда окисляться и восстанавливаться могут разные молекулы одного и то-

го же вещества или даже разные фрагменты одной молекулы. Круговорот азо-

та в живой природе возможен потому, что при окислении атмосферным кисло-

родом восстановленных неорганических соединений азота выделяется   энергия 

в биологически эффективной форме. В анаэробных же условиях окисленные 

соединения азота могут служить окислителями органических соединений, 

опять-таки с выходом полезной энергии. Специфическая  роль азота в биологи-

ческих процессах обусловлена необычно большим числом степеней окисления, 

т.е. валентностей. В организме животных и растений большая часть азота при-

сутствует или в виде иона аммония, или в виде аминосоединений. В обеих 

формах азот  сильно восстановлен: соединившись с тремя другими атомами, он  

принял от них три электрона,  т. е. имеет валентность - 3. В другой сильно 

окисленной форме (нитрат-ион) пять внешних электронов атома азота участву-

ют в образовании связей с атомом кислорода, приобретая при этом валентность 

+5. Нитрат-ион - главная форма, в которой азот присутствует в почве. При пе-

реходе  иона аммония или аминокислот в почвенные нитраты валентность азота 

должна меняться на 8 единиц, т. е. атом теряет 8 электронов. И, наоборот,  при  

переходе  нитратного азота в азот аминогруппы атом приобретает 8 электронов.  

В целом, протекающие в почве реакции, в которых азот восстанавливает-

ся, дают значительно больше энергии, чем окислительные реакции, в результа-

те которых у атомов азота отнимаются электроны. Обобщая, можно сказать, что 

в природе любая реакция, в которой при превращении одного соединения в  

другое образуется хотя бы 15 ккал/моль, служит источником энергии для  того 

или иного организма или группы организмов.  

Фиксация азота требует энергии. Сначала азот надо «активировать», т. е. 

разбить молекулу азота на два атома. На это уйдет, по меньшей мере, 160 

ккал/моль. Сама же фиксация, т. е. соединение двух атомов азота с тремя моле-

кулами водорода с образованием двух молекул аммиака, дает около 13 ккал. 

Значит, в целом на реакцию расходуется не менее 147 ккал. Но неизвестно, 

приходится ли азотфиксирующим организмам, в самом деле, расходовать такое 

количество энергии.  Ведь в реакциях, катализируемых ферментами, происхо-

дит не просто обмен энергией между реагирующими веществами и конечными 

продуктами, а снижение энергии активации.  

Аммиак или ион аммония, образовавшийся в почве, может поглощаться 

корнями растений. Азот при этом включается  в аминокислоты и становится ча-

стью белка. Если растение затем поедается животными, то азот включается в 

другие белки. В любом случае белок в конечном итоге  возвращается в почву, 

где распадается на составляющие его аминокислоты. В аэробных условиях  в 

почве содержится множество микроорганизмов, способных окислять амино-

кислоты до двуокиси углерода, воды и аммиака. При разложении, например, 

глицина выделяется 176 ккал/моль.  

Некоторые микроорганизмы из рода Nitrosomonas используют нитрифи-

кацию иона аммония как единственный  источник  энергии. В присутствии ки-
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слорода аммиак дает нитритный ион и воду; выход энергии в этой реакции со-

ставляет 65 ккал/моль, а этого  вполне  достаточно  для  «приличного»  сущест-

вования. Nitrosomonas относится к группе так называемых автотрофов - орга-

низмов, которые не потребляют энергию, запасенную в  органических вещест-

вах.  

Фотоавтоторфы используют энергию света, а хемоавтотрофы, подобные 

Nitrosomonas, получают энергию из неорганических соединений.  

Другая специализированная  группа микроорганизмов, представителем 

которой является Nitrobacter, способна извлекать из нитритов энергию, которой 

пренебрег Nitrosomonas. При окислении нитритного иона в нитратный высво-

бождается около 17 ккал/моль - немного, но вполне достаточно для того, чтобы 

поддержать существование Nitrobacter.  

В почве немало разных видов бактерий-денитрификаторов, которые, по-

пав в анаэробные условия, могут использовать нитратный и нитритный ионы 

как акцепторы электронов при окислении органических соединений. Сравни-

тельная ценность ионов аммония и нитрита как источников  азота для растений 

была объектом многих исследований. Казалось бы, ион аммония явно предпоч-

тительнее: валентность азота в нем равна -3, т. е. та же, что  у азота в аминокис-

лотах; валентность же нитратного азота  равна +5. Значит, для того чтобы ис-

пользовать азот из нитратного иона,  растение должно затратить энергию на 

восстановление пятивалентного азота до трехвалентного.  

На деле  все  обстоит сложнее: то, какая форма азота предпочтительнее, 

зависит, как оказалось, совсем от  других  факторов. Так как ион аммония заря-

жен положительно, почти сразу же  после его образования в почве он захваты-

вается частицами ила, на которых и остается вплоть до  окисления. Отрица-

тельный ион нитрата, напротив, свободно движется в почве, а значит, легче по-

падает в зону корней. Почвенные азотофиксирующие организмы оставались 

малоизученными вплоть до конца XIX века. Ученые даже опасались, денитри-

фицирующие бактерии, как раз в то время открытые, постепенно исчерпают за-

пас фиксированного азота в почве и снизят плодородие.  

После того как круговорот азота был в общих чертах изучен, стала по-

нятна роль бактерий-денитрификаторов. Без таких бактерий, возвращающих 

азот в атмосферу, большая часть атмосферного азота находилась бы сейчас в 

связанной форме в океане и в осадочных породах. В настоящее время в атмо-

сфере, разумеется, недостаточно кислорода для перевода всего свободного азо-

та в нитраты. Но вполне вероятно, что односторонний процесс в отсутствие де-

нитрификаторов привел к подкислению воды в океане нитратами. Началось бы 

выделение двуокиси углерода из карбонатных горных пород. Растения посто-

янно извлекали бы двуокись углерода из воздуха, углерод с течением времени 

откладывался  бы в форме каменного угля или других углеводородов, а свобод-

ный кислород  насыщал бы атмосферу и соединялся с азотом. Из-за многообра-

зия и сложности всех этих процессов трудно сказать, как выглядел бы мир ре-

акции денитрификации, но наверняка это был бы непривычный для  нас мир.  
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Процесс биологической фиксации азота известен далеко не во всех дета-

лях. Хотелось бы   знать, каким образом  активирующий фермент, используе-

мый азотфиксирующими бактериями, может при обычной температуре и нор-

мальном давлении выполнять то, что происходит в химическом реакторе при 

высокой темпепратуре и большом атмосферном давлении. Во всем мире набе-

рется около нескольких килограммов этого удивительного фермента.  

Азотфиксирующие организмы  делятся  на две  большие группы: живу-

щие самостоятельно и живущие в симбиозе с высшими растениями. Граница 

между этими группами не так резка, как   думали  раньше. Ведь степень взаи-

мозависимости растений и микроорганизмов может быть различной.  

Симбиотические микроорганизмы непосредственно зависят от растения 

как источника   энергии, а возможно и некоторых питательных веществ. Сво-

бодноживущие азотфиксаторы получают энергию от растения косвенным  пу-

тем, а некоторые из них используют непосредственно световую энергию.  

Известно, прежде всего, что в норме  денитрификация  почти  не  идет в 

аэробных условиях.  Если доступен  свободный  кислород,  то  для  организма 

энергетически выгоднее окислять с его помощью органические  соединения, 

чем использовать кислород, связанный в нитратах. Однако в биосфере должны 

быть и обширные области с анаэробными условиями, благоприятствующими 

денитрификации. Такие  условия складываются всюду, где поступление орга-

нических веществ превосходит поступление кислорода, необходимого для  их 

разложения. Типичные примеры областей, где процесс денитрификации идет 

вблизи от поверхности - арктическая тундра, болота и  другие сходные место-

обитания с ограниченным поступлением кислорода.  

Что касается круговорота азота в океане, то о нем известно еще меньше. 

Мы  знаем,  что  некоторые морские организмы  фиксируют азот, но количест-

венных данных почти нет. Считается, что за год реки выносят в океан около 10 

млн. т азота в форме нитратов и раза в два больше в форме органических ве-

ществ. Поскольку в осадочные породы уходит мало азота, можно считать, что 

океан до вмешательства человека в круговорот азота успевал денитрифициро-

вать все это количество.  

      Другим источником пополнения азотных соединений  почвы  является  

жизнедеятельность так  называемых  азотобактерий, способных усваивать ат-

мосферный азот. Некоторые из этих  бактерий поселяются на корнях растений 

из семейства бобовых, вызывая образование характерных вздутий - «клубень-

ков», почему они и получили название клубеньковых бактерий. Усваивая атмо-

сферный азот, клубеньковые бактерии перерабатывают его в азотные соедине-

ния, а  растения, в свою очередь, превращают последние в белки и другие 

сложные вещества.  

Таким образом, в природе  совершается  непрерывный  круговорот  азота. 

Однако ежегодно с урожаем с полей убираются наиболее богатые белками  час-

ти растений, например зерно. Поэтому в почву необходимо вносить удобрения, 

возмещающие убыль в ней важнейших элементов питания растений.   
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В последнее время наблюдается повышение содержания  нитратов в 

питьевой воде, главным образом за счет усилившегося использования искусст-

венных азотных удобрений в сельском хозяйстве. Хотя сами нитраты не так уж 

опасны для взрослых людей, в организме человека они могут превращаться в 

нитриты. Кроме того, нитраты и нитриты используются для обработки  и  кон-

сервирования многих пищевых продуктов, в том числе ветчины, бекона, соло-

нины, а также некоторых сортов сыра и рыбы. Отдельные ученые полагают, что 

в организме человека нитраты могут превращаться в нитрозамины. 

Известно, что нитрозамины способны вызывать онкологические заболе-

вания у животных.  Большинство из нас уже подвержено воздействию нитроза-

минов,  которые  в  небольшом  количестве  находятся в загрязненном воздухе, 

сигаретном дыму и некоторых пестицидах. Полагают,  что  нитрозамины могут 

быть причиной 70-90% случаев онкологических заболеваний, возникновение 

которых приписывают действию факторов окружающей среды. 

 3.17 ПДК вредных веществ в атмосфере 

Для санитарной оценки воздушной среды используется несколько видов 

предельно допустимых концентрации вредных веществ, в том числе ПДК для 

рабочей зоны (р. з.), максимально-разовая (м. р.) и среднесуточная (с. С.) ПДК, 

которые установлены на основе рефлекторных реакций организма человека на 

присутствие в воздухе токсикантов. 

ПДКр.з. - предельно-допустимая концентрация вредного вещества в воз-

духе рабочей зоны, мг·м
-3

 . Эта концентрация не должна вызывать у работаю-

щих при ежедневном вдыхании в течение 8 ч за все время рабочего стажа ка-

ких-либо заболеваний или отклонений от нормы в состоянии здоровья, которые 

могли бы быть обнаружены современными методами исследования непосред-

ственно во время работы или в отдаленные сроки. При этом рабочей зоной счи-

тается пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на кото-

рой расположены места постоянного или временного пребывания работающих. 

ПДКм.р. - максимальная разовая концентрация вредного вещества в воз-

духе населенных мест, мг·м
-3

 , которая не должна вызывать рефлекторных ре-

акций в организме человека. 

ПДКс.с.. - среднесуточная предельно допустимая концентрация вредного 

вещества в воздухе населенных мест, мг·м
-3

. Эта концентрация вредного веще-

ства не должна оказывать прямого или косвенного вредного воздействия на ор-

ганизм человека в условиях неопределенно долгого круглосуточного вдыхания. 

В настоящее время действуют «ПДК вредных газов, паров и аэрозолей в 

воздухе рабочей зоны», установленные для 445 загрязняющих веществ, и «ПДК 

вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест», включающие 109 

загрязняющих веществ. 

Многие токсичные вещества обладают эффектом суммированного дейст-

вия, т. е. их смеси оказывают более токсичное воздействие на живые организ-

мы, чем отдельные компоненты. Это можно сказать о смесях ацетона и ацето-

фенона; триоксида и диоксида серы и оксидов азота; сильных минеральных ки-
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слот (НС1, HNO3, H2S04); валериановой, капроновой и масляной кислот; диок-

сида серы и фтороводорода; диоксида серы и фенола и многих других. 

Аналогичное действие могут оказывать пары и аэрозоли некоторых тех-

нических веществ, представляющих собой сложные композиции из нескольких 

и даже многих индивидуальных соединений.  

В настоящее время у нас утверждены нормативы ПДК некоторых радио-

активных веществ в воздушной и водной средах. 

В последнее время многие ученые пришли к выводу, что для канцероген-

ных веществ и ионизирующей радиации не существует нижних пределов безо-

пасности и любые их количества, превышающие природный фон, опасны для 

живых организмов, если не непосредственно, то генетически, в цепи после-

дующих поколений. 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе уста-

навливают, как правило, экспериментально, с использованием подопытных жи-

вотных. Для оценки действия токсикантов на живые организмы приняты сле-

дующие величины; 

ЛК50 - летальная концентрация вещества, вызывающая при вдыхании ги-

бель 50% подопытных животных, мг·л
-1

. Значения JIK50 выражают также в 

миллиграмм-молях на литр (ммоль · л
-1

); 

ПКост - пороговая концентрация острого действия, установленная на ла-

бораторных животных при однократном ингаляционном воздействии, мг · л
-1

: 

ПКхр - пороговая концентрация хронического действия, установленная 

на лабораторных животных при длительном ингаляционном воздействии по 6 ч 

ежедневно, мг·л
-1

. 

Установление ПДК каждого отдельного вещества требует про-

должительных экспериментальных исследований, тогда как новые химические 

соединения и их комбинации получают, синтезируют и внедряют в производст-

во значительно быстрее. Для устранения этого разрыва во времени используют 

расчетные методы определения ПДК, которые позволяют прогнозировать ток-

сическое действие химических соединений, исходя из их физико-химических 

характеристик и результатов простейших токсикологических исследований. 

Для многих веществ, загрязняющих воздух, ориентировочные значения ПДК, 

рассчитанные с помощью регрессионного анализа, оказались весьма близки к 

нормативным, определенным экспериментально. 

Для расчета ПДК вредных веществ в воздухе производственных помеще-

ний рекомендованы формулы, выведенные на основании регрессионного ана-

лиза с использованием показателей их токсичности и некоторых физико-

химических констант этих веществ. 

Для расчета ПДКр.з. летучих органических веществ Лойт (1964) предло-

жил формулу 

lg ПДКр.з. = 0,91lg ЛК50 - 2,7+ lgМ, 

где М- молярная масса вещества. 
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Ближе к узаконенным значениям ПДК их ориентировочные величины, 

рассчитанные по формуле Люблиной и Голубева (1970), полученной при ис-

пользовании физико-химических констант:  

lg ПДКр.з. = 0,91ЛК50 +0,1М. 

Разумеется, расчетные методы не могут заменить экспериментальное 

обоснование величин ПДК, в особенности для веществ, обладающих выражен-

ным специфическим действием. 

Допустимым уровнем   накопления   считается   количество вещества в 

критическом органе, которое при постоянном его содержании не вызывает из-

менений состояния здоровья человека, обнаруживаемых современными мето-

дами исследований. Практически допустимый уровень соответствует верхней 

границе   нормального   физиологического   содержания   микроэлемента. До-

пустимые накопления элементов отражают ту максимально допустимую на-

грузку, которая может создаваться за счет загрязнения окружающей среды хи-

мическими элементами, так как является итогом поступления микроэлементов 

различными путями и из разных сред (органы дыхания и пищеварения,  кожные  

покровы,  атмосферный  воздух,  питьевая  вода, продукты питания). 

Критический уровень — это такое содержание микроэлемента в орга-

низме человека, при котором проявляются самые разные биохимические изме-

нения. Критический уровень выше допустимого для большинства элементов в 

1,5-3 раза. Однако заключение о наличии интоксикации, как правило, делается 

на основании нескольких показателей, а не только данных о биоконцентрации 

элементов. Так, вредное воздействие кадмия оценивается по критическим кон-

центрациям этого элемента в моче и признакам почечной дисфункции. 

Допустимые и критические уровни установлены для содержания метал-

лов в крови (К), моче (М), волосах (В), например, «Pb-K»,   «Hg-M»,«Cd-B».   

При   воздействии  свинца  наиболее информативным   биосубстратом   являет-

ся   кровь.   Показатель «Pb-К» отражает текущее состояние динамического 

равновесия между количеством свинца, поступающего в организм, перехо-

дящего в кровь и отлагающегося в тканях. У населения, подверженного дейст-

вию свинца в профессиональных условиях, в течение длительного времени ус-

тойчиво сохраняется уровень «Pb-К». На ранних стадиях действие свинца, как и 

других металлов, проявляется нарушением порфиринового обмена. До-

пустимые значения «Pb-К» составляют 40 мкг/100 мл крови и критические – 60-

70 мкг/мл крови. Допустимые значения «Pb-К» для детей - 12 мкг/100 мл крови. 

При воздействии кадмия наиболее информативным биосубстратом явля-

ется моча. Если почки не поражены, то содержание кадмия в моче коррелирует 

с его общим содержанием в организме, т.е. уровень кадмия в моче четко отра-

жает его поступление в организм. Показатель «Cd-K» хорошо отражает среднее 

потребление кадмия в течение нескольких последних месяцев перед обследова-

нием и скорее недавнее воздействие кадмия, чем общую нагрузку на организм. 

Значение показателя «Cd-B» у взрослых людей не должно превышать 2 мкг/г, у 

детей - 1 мкг/г. 
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3.18 Защита атмосферы от загрязнений 

 Проблема загрязнения воздуха в городах и общее ухудшение качества 

атмосферного воздуха вызывает серьезную озабоченность. Для оценки уровня 

загрязнения атмосферы в 506 городах России создана сеть постов общегосудар-

ственной службы наблюдений и контроля за загрязнением атмосферы как части 

природной среды. Учёные определяют содержание в атмосфере вредных раз-

личных веществ, поступающих от антропогенных источников выбросов. На-

блюдения проводятся сотрудниками местных организаций Госкомгидромета, 

Госкомэкологии, Госсанэпиднадзора, санитарно-промышленных лабораторий 

различных предприятий. В некоторых городах наблюдения  проводятся одно-

временно всеми ведомствами.  

Контроль качества атмосферного воздуха в населенных пунктах органи-

зуется в соответствии с ГОСТом 17.2.3.01- 86 «Охрана природы. Атмосфера. 

Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», для чего устанавли-

вают три категории постов наблюдений за загрязнением атмосферы: стацио-

нарный, маршрутный, передвижной или подфакельный. Стационарные посты 

предназначены для обеспечения непрерывного контроля за содержанием за-

грязняющих веществ или регулярного отбора проб воздуха для последующего 

контроля, для этого в различных районах города устанавливаются стационар-

ные павильоны, оснащенные оборудованием для проведения регулярных на-

блюдений за уровнем загрязнения атмосферы. 

 Регулярные наблюдения проводятся и на маршрутных постах, с помо-

щью оборудованных для этой цели автомашин. Наблюдения на стационарных и 

маршрутных постах в различных точках города позволяет следить за уровнем 

загрязнения атмосферы. В каждом городе проводят определения концентраций 

основных загрязняющих веществ, т.е. тех, которые выбрасываются в атмосферу 

почти всеми источниками: пыль, оксиды серы, оксиды азота, оксид углерода и 

др. Кроме того, измеряются концентрации веществ, наиболее характерных для 

выбросов предприятий данного города. Для изучения особенностей загрязнения 

воздуха выбросами отдельных промышленных предприятий проводятся изме-

рения концентраций с подветренной стороны под дымовым факелом, выходя-

щим из труб предприятия на разном расстоянии от него. Подфакельные наблю-

дения проводятся на автомашине или на стационарных постах. Чтобы детально 

ознакомиться с особенностями загрязнения воздуха, создаваемого автомобиля-

ми, проводятся специальные обследования вблизи магистралей. 

Химические методы отчистки  от газо- и парообразных выбросов ват-

мосферу. Процессы очистки технологических и вентиляционных выбросов ма-

шиностроительных предприятий от газо- и парообразных примесей характери-

зуются рядом особенностей: во-первых, газы, выбрасываемые в атмосферу, 

имеют достаточно высокую температуру и содержат большое количество пыли, 

что существенно затрудняет процесс газоочистки и требует предварительной 

подготовки отходящих газов; во-вторых, концентрация газообразных и парооб-
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разных примесей чаще в вентиляционных и реже в технологических выбросах 

обычно переменна и очень низка.  

Методы очистки промышленных выбросов от газообразных примесей по 

характеру протекания физико-химических процессов делятся на четыре груп-

пы: промывка выбросов растворителями примеси (метод абсорбции); промывка 

выбросов растворами реагентов, связывающих примеси химически (метод хе-

мосорбции); поглощение газообразных примесей твердыми активными вещест-

вами (метод адсорбции); поглощение примесей путем применения каталитиче-

ского превращения. 

Метод абсорбции. Этот метод заключается в разделении газовоздушной 

смеси на составные части путем поглощения одного или нескольких газовых 

компонентов этой смеси поглотителем (называемых абсорбентом) с образова-

нием раствора. Поглощаемую жидкость (абсорбент) выбирают из условия рас-

творимости в ней поглощаемого газа, температуры и парциального давления 

газа над жидкостью. Решающим условием при выборе абсорбента является рас-

творимость в нем извлекаемого компонента и ее зависимость от температуры и 

давления. Если растворимость газов при 0 °С и парциальном давлении 101,3 

кПа составляет сотни граммов на 1 кг растворителя, то такие газы называются 

хорошо растворимыми. 

Для удаления из технологических выбросов таких газов, как аммиак, хло-

ристый или фтористый водород, целесообразно применить в качестве поглоти-

тельной жидкости воду, т. к. растворимость их в воде составляет сотни граммов 

на 1 кг воды. При поглощении же из газов сернистого ангидрида или хлора рас-

ход воды будет значительным, т. к. растворимость их составляет сотые доли 

грамма на 1 кг воды. В некоторых специальных случаях вместо воды применя-

ют водные растворы таких химических веществ, как серная кислота (для улав-

ливания водяных паров), вязкие масла (для улавливания ароматических углево-

дородов из коксового газа) и др. Применение абсорбционных методов очистки, 

как правило, связано с использованием схем, включающих узлы абсорбции и 

десорбции. Десорбция растворенного газа (или регенерация растворителя) про-

изводится либо снижением общего давления (или парциального давления) при-

меси, либо повышением температуры, либо использованием обоих приемов од-

новременно. В зависимости от конкретных задач применяются абсорбенты раз-

личных конструкций: пленочные, насадочные, трубчатые и др.  

Наибольшее распространение получили скрубберы, представляющие со-

бой насадку, размещенную в полости вертикальной колонны. В качестве насад-

ки, обеспечивающей большую поверхность контакта газа с жидкостью, обычно 

используются кольца Ролинга, кольца с перфорированными стенками и др. ма-

териалы.  

Метод хемосорбции. Основан на поглощении газов и паров твердыми 

или жидкими поглотителями с образованием мало летучих или малораствори-

мых химических соединений.  

Примером хемосорбции может служить очистка газо-воздушной смеси от 

сероводорода путем применения мышьяково-щелочного, этаноламинового и 
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других растворов. При мышьяково-щелочном методе извлекаемый из отходя-

щего газа сероводород связывается окси-сульфомышьяковой солью, находя-

щейся в водном растворе.  

Методы абсорбции и хемосорбции, применяемые для очистки промыш-

ленных выбросов, называются мокрыми методами. Преимущество абсорбцион-

ных методов заключается в возможности экономической очистки большого ко-

личества газов и осуществления непрерывных технических процессов.  

Основной недостаток мокрых методов состоит в том, что перед очисткой 

и после ее осуществления сильно понижается температура газов, что приводит 

в конечном итоге к снижению эффективности рассеивания остаточных газов в 

атмосфере.  

Метод адсорбции основан на физических свойствах некоторых твердых 

тел, с ультрамикроскопической пористостью, селективно извлекать и концен-

трировать на своей поверхности отдельные компоненты из газовой смеси. В 

пористых телах с капиллярной структурой поверхностное поглощение допол-

няется капиллярной конденсацией. Наиболее широко в качестве адсорбента ис-

пользуется активированный уголь. Он применяется для очистки газов от орга-

нических паров, удаления неприятных запахов и газообразных примесей, со-

держащихся в промышленных выбросах, а также летучих растворителей и це-

лого ряда других газов. В качестве адсорбентов применяются также простые и 

комплексные оксиды (активированный глинозем, силикагель, активированный 

оксид алюминия, синтетические цеолиты или молекулярные сита), которые об-

ладают большей селективной способностью, чем активированные угли. Однако 

они не могут использоваться для очистки очень влажных газов. Некоторые ад-

сорбенты иногда пропитываются соответствующими реактивами, повышаю-

щими эффективность адсорбции, т. к. на поверхности адсорбента происходит 

хемосорбция. В качестве таких реактивов могут быть использованы растворы, 

которые за счет химических реакций превращают вредную примесь в безвред-

ную.  

Конструктивно адсорбенты выполняются в виде вертикальных, горизон-

тальных либо кольцевых емкостей, заполненных пористым адсорбентом, через 

который фильтруется поток очищаемого газа.  

Выбор конструкции определяется скоростью газовой смеси, размером 

частиц адсорбента, требуемой степенью очистки и рядом других факторов. 

Вертикальные адсорбенты, как правило, находят применение при небольших 

объемах очищаемого газа; горизонтальные и кольцевые - при высокой произво-

дительности.  

Фильтрация газа происходит через неподвижный (адсорберы периодиче-

ского действия) или движущийся слой адсорбента. Наибольшее распростране-

ние получили адсорберы периодического действия, в которых период контак-

тирования очищаемого газа с твердым адсорбентом чередуется с периодом ре-

генерации адсорбента.  

Установка периодического действия (с неподвижным слоем адсорбента) 

отличается конструктивной простотой, но имеет низкие допускаемые скорости 
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газового потока и, следовательно, повышенную металлоемкость и громозд-

кость. Процесс очистки в таких аппаратах носит периодический характер, т.е. 

отработанный, потерявший активность поглотитель время от времени заменяют 

либо регенерируют. Существенным недостатком таких аппаратов являются 

большие энергетические затраты, связанные с преодолением гидравлического 

сопротивления слоя адсорбента. Движение адсорбента в плотном слое под дей-

ствием силы тяжести или в восходящем потоке очищаемого воздуха обеспечи-

вает непрерывность работы установки. Такие методы позволяют более полно, 

чем при проведении процесса с неподвижным слоем адсорбента, использовать 

адсорбционную способность сорбента, организовать процесс десорбции, а так-

же упростить условия эксплуатации оборудования. В качестве недостатка этих 

методов следует отметить значительные потери адсорбента за счет ударов час-

тиц друг о друга и стирания о спинки аппарата.  

Каталитический метод. Этим методом превращают токсичные компо-

ненты промышленных выбросов в вещества безвредные или менее вредные для 

окружающей среды путем введения в систему дополнительных веществ, назы-

ваемых катализаторами. Каталитические методы основаны на взаимодействии 

удаляемых веществ с одним из компонентов, присутствующих в очищаемом га-

зе, или со специально добавленным в смесь веществом на твердых катализато-

рах. Действие катализаторов проявляется в промежуточном (поверхностном 

химическом) взаимодействии катализатора с реагирующими соединениями, в 

результате которого образуются промежуточные вещества и регенерированный 

катализатор.  

Методы подбора катализаторов отличаются большим разнообразием, 

но все они базируются в основном на эмпирических или полуэмпирических 

способах. Об активности катализаторов судят по количеству продукта, полу-

чаемого с единицы объема катализатора, или по скорости каталитических про-

цессов, при которых обеспечивается требуемая степень превращения. В боль-

шинстве случаев катализаторами могут быть металлы или их соединения (пла-

тина и металлы платинового ряда, оксиды меди и марганца и т. д.). Для осуще-

ствления каталитического процесса необходимы незначительные количества 

катализатора, расположенного таким образом, чтобы обеспечивать максималь-

ную поверхность контакта с газовым потоком. Катализаторы обычно выполня-

ются в виде шаров, колец или проволоки, свитой в спираль.  

В последние годы каталитические методы очистки нашли применение 

для нейтрализации выхлопных газов автомобилей. Для комплексной очистки 

выхлопных газов — окисления продуктов неполного сгорания и восстановле-

ния оксида азота — применяют двухступенчатый каталитический нейтрализа-

тор.  

В качестве восстановительного катализатора применяют арсениды метал-

лов (медно-никелевый сплав) или катализатор из благородных металлов (на-

пример, платина на глиноземе). После восстановленного катализатора к отра-

ботавшим газам для создания окисной среды через патрубок подводится вто-

ричный воздух. На окислительном катализаторе происходит нейтрализация 
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продуктов неполного сгорания - оксида углерода и углеводородов. Для окисли-

тельных процессов применяют катализатор из переходных металлов (медь, ни-

кель, хром и др.). Содержание оксида углерода в выхлопных газах автомобиля с 

нейтрализатором снижается почти в 10 раз, а углеводорода – в 8 раз. Широкому 

применению каталитических нейтрализаторов препятствует использование бен-

зина, который содержит определенное количество свинца. Свинец дезактивиру-

ет катализаторы в течение 100-200 ч.  

Термический метод. Достаточно большое развитие в отечественной 

практике нейтрализации вредных примесей, содержащихся в вентиляционных и 

других выбросах, имеет высокотемпературное дожигание (термическая нейтра-

лизация). Для осуществления дожигания (реакции окисления) необходимо под-

держание высоких температур очищаемого газа и наличие достаточного коли-

чества кислорода.  
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4 
ХИМИЯ ГИДРОСФЕРЫ 

 

 

 

 Гидросфера -  это прерывистая водная оболочка Земли, расположенная 

на поверхности и в толще земной коры и представляющая собой совокупность 

океанов, морей и водных объектов суши, включая скопления воды в твердой 

фазе. Вода в своих трех состояниях – жидкость, лед и водяные пары – широко 

распространена на поверхности Земли и занимает объем 1,4 млрд. км
3
. Более 97 

% воды находится в океанах, а большая часть из оставшейся (около 2 %) обра-

зует полярные ледяные шапки и ледники. Континентальные пресные воды 

представляют менее 1 % общего объема, в основном это подземные воды (глу-

бинные  - 0,38 %, поверхностные – 0,30 %; озера 0,01 %, почвенная влага 0,005 

%, реки 0,0001 %, биосфера 0,00004 %). Атмосфера содержит сравнительно ма-

ло воды (в виде паров) (0,001 %).  

Вода гидросферы составляет 0,03 % массы всего земного шара и 8 % мас-

сы земной коры. 

4.1 Химия воды мирового океана 

Главнейшими природными соединениями, определяющими в основном 

состав природных вод, являются: галит – NaCl, гипс – CaSO4 · 2H2O, кальцит – 

СаСО3 и доломит – СаMg(СО3)2. при контакте природной воды с галитом в рас-

твор переходят катионы натрия и анионы хлора. При этом резко увеличивается 

общее содержание растворенных веществ в природных водах. В некоторых 

случаях в подземных водах обнаруживается до 400 г/л      NaCl.  

В среднем содержание солей в океанах составляет 3,5%, а соленость ми-

нерализованных подземных вод континентов часто доходит до 200 г/л. Наи-

большее содержание солей наблюдается в верхних слоях океана, здесь же отме-

чается самая высокая температура.  

При контакте с гипсом в природных водах появляются катионы кальция и 

сульфат-ионы. Общее содержание солей в таких водах обычно составляет 2-3 

г/л. Однако в случае совместного присутствия солей гипса и галита, общее со-

держание может достичь 6-7 г/л. 

При растворении имеющих широкое распространение в природе карбоната 

кальция и доломита в водном растворе образуются ионы кальция, магния и гидрокар-

боната. При контакте с диоксидом углерода общее солесодержание в таких водах дос-

тигает 1 г/л. 

В океанической воде обнаружены практически все элементы, но содер-

жание их весьма различно. На восемь элементов – кислород (87,5%), водород 

(10,8%), хлор (1,93%), натрий (1,03%), магний (0,13%), сера (0,09%), кальций 
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(0,04%), калий (0,039%) – приходится 99,78% массы воды мирового океана. Все 

остальные элементы в сумме составляют менее 1% от массы гидросферы. 

Среди катионов, присутствующих в воде Мирового океана, преобладаю-

щими являются (в порядке убывания концентрации): 

Na
+ 

> Mg
2+

 > Ca
2+ 

> K
+ 

≥ другие катионы. 

Из анионов в воде Мирового океана преобладают: 

Cl
- 
> SO4

2- 
>HCO3

-
 > Br

- 
 ≥ другие анионы. 

В воде открытого океана, согласно закона Дитмара, независимо от абсо-

лютной концентрации, количественные соотношения между главными компо-

нентами (хлор, натрий, магний, сера, кальций, сера, калий, бром, углерод, ки-

слород, стронций)  основного солевого состава остаются примерно одинаковы-

ми для всех морей Мирового океана.  

Существует классификация природных вод по степени их минерализа-

ции.  

Ультрапресными считаются воды, содержание минеральных солей в ко-

торых не превышает 200 мг/л (0,2‰), пресными называют воды с содержанием 

солей 200-500 мг/л (0,2‰-0,5‰), повышенной минерализации - 500-1000 мг/л 

(0,5‰-1‰), солоноватыми - с содержанием солей 1-3 г/л (1‰-3‰), солеными - 

3-10 г/л (3‰-10‰), повышенной солености - 10-35 г/л (10‰-35‰), переход-

ные к рассолам - 35-50 г/л (35‰-50‰), рассолы 50-400 г/л (50‰-400‰). (Знач-

ком ‰ - промилле обозначают концентрацию солей в воде, 1‰ соответствует 1 

грамму в 1 литре).  

Ультрапресными обычно бывают воды ручьев, берущих свое начало от 

тающих ледников, и воды рек, протекающих среди дождевого экваториального 

леса. Воды большинства рек и озер на Земле являются пресными. В пустынных 

и засушливых областях вода поверхностных водоемов часто бывает повышен-

ной минерализации, либо солоноватой. Морская вода - пример вод повышенной 

солености, в открытом океане она содержит около 35‰ различных солей, но 

преимущественно хлористого натрия (NaCl). Минерализация вод внутренних 

морей может быть заметно ниже из-за опреснения их речной водой. Воды, 

представляющие собой рассолы, обычно залегают глубоко под землей, но бы-

вают и очень соленые озера, например, Мертвое море.  

Откуда берутся в воде растворенные вещества? Вода (Н2О) очень хоро-

ший растворитель. Её маленькие молекулы полярны, так как атом кислорода 

становится электроотрицательным, оттягивая на себя электроны атомов водо-

рода, которые при этом становятся электроположительными. Поляризованные 

молекулы воды окружают более крупные молекулы других веществ, имеющих 

заряд, и «растаскивают» их за счет толчков теплового движения. Вот почему, в 

теплой воде твердые вещества растворяются лучше и быстрее. Во время фильт-

рации воды через почву и грунт, при протекании по речному руслу, она раство-

ряет те геологические породы, с которыми имеет контакт.  

Вода водоемов, расположенных в тропических областях с выраженным 

засушливым периодом часто бывает повышенной минерализации либо солоно-

ватой. Преобладают в ней ионы натрия и хлора. Происходит это из-за сильного 
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испарения воды. Испарение приводит к увеличению концентрации ионов, при 

этом соли с меньшей растворимостью выпадают в осадок: CaSO4 осаждается 

раньше, чем NaCl, поскольку растворимость последнего куда выше. Обогаще-

ние пресной воды хлористым натрием происходит также в устьях рек, впадаю-

щих в моря. 

4.2 Пресная вода 

 Без воды невозможной была бы жизнь организмов, существующих сейчас 

на Земле. При этом для большинства из них, в том числе и людей, нужна не 

любая вода, а пресная, т.е. такая, в одном литре которой содержание сухого ос-

татка меньше 1 г. Такой воды содержится на Земле всего около 2 % её общих 

запасов. Общее годовое потребление пресной воды составляет около 3500 км
3
 и 

таким образом на одного человека приходится порядка 800 м
3
 воды.  

На долю сельского хозяйства приходится около 70 % воды. Основные объ-

емы воды в с.-х. расходуется на орошение по следующим нормам, м
3
/га: зерно-

вые – от 1500 до 3500; многолетние травы – от 2000 до 8000; хлопок – от 5000 

до 8000. Более 20 % воды используется промышленностью. Расход воды на 1 т 

готовой продукции составляет от 500 до 5000 м
3
. очень большое количество во-

ды требуется для охлаждения атомных реакторов. Для одной атомной электро-

станции мощностью в 1000 М Вт каждую минуту требуется 320 тыс. л холод-

ной воды. Значительное количество пресных вод расходуется на удовлетворе-

ние бытовых нужд населения. На одного жителя благоустроенного города при-

ходится около 200 л в сутки. 

Природные воды загрязняются в основном за счет поступления в различ-

ные водные бассейны производственных, бытовых и атмосферных вод. 

В производственных водах большинства предприятий обычно содержатся 

нерастворенные минеральные вещества (от 10 до 900 мг/л), различные нефте-

продукты (от 3 до 800 мг/л) и тяжелые металлы в следующих концентрациях, 

мг/л: Fe – от 0,5 до 500; Cr – от 0,07 до 95; Zn – от 0,1 до 15; Ni – от 0,01 до 3,6; 

Cu – от 0,15 до 32; Pb – от 0,01 до 5. В число особо токсичных веществ произ-

водственных вод входят цианиды (0,05 – 10 мг/л), фенолы (до 45 мг/л), Cr
6+

 - 

(0,15 – 3,5 мг/л). Среди нерастворимых соединений наиболее распространены 

SiO2,  Fe2О3, Al2O3. В последние десятилетия стала увеличиваться концентрация 

в производственных водах Ag, Cd, Zn и ряда рассеянных элементов. 

Бытовые воды отличаются повышенным содержанием различных органи-

ческих соединений, а часто и более широким развитием коллоидной формы на-

хождения химических элементов. 

Загрязнение атмосферными водами происходит в основном за счет ве-

ществ, смываемых дождевыми и снеговыми водами с твердой поверхности био-

генных (природных) и техногенных ландшафтов. Особое загрязнение вызыва-

ется водами, поступающими с сельскохозяйственных угодий. С ними поступает 

большое количество удобрений, что приводит к эвтрофикации рек, водохрани-

лищ, озер, прудов, каналов, а затем – к возникновению целого ряда геохимиче-

ских барьеров, на которых происходит накопление  Cu, Cr, Mo, U, V и ряда 
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других элементов. Химический состав внутренних вод, на которые оказывает 

воздействие человек, зависит от осадков, температуры, типа почвы, и мине-

рального состава пород дна водоемов, морфологии, флоры и фауны, а также от 

длительности воздействия этих факторов. 

В речной воде среди катионов наиболее распространены: 

Ca
2+  

> Na
+ 

> Mg
2+

 >  K
+ 

≥ другие катионы, 

а среди анионов: 

HCO3
-
 > SO4

2- 
> Cl

- 
 ≥ другие анионы. 

Для среднего состава дождевой воды преобладающим катионом является 

Na
+
, а анионом - SO4

2-
. Однако необходимо отметить, что для речной и дожде-

вой воды не только количество растворенных солей, но и соотношение между 

наиболее часто встречающимися катионами и анионами меняется в широких 

пределах в зависимости от территориальных особенностей местности. Для всех 

природных вод более 90% растворенных солей представлено одними и теми же 

анионами и катионами. Поэтому катионы  
  
 Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+ 
и K

+
 называют глав-

ными катионами, а анионы HCO3
-
, SO4

2-  
и Cl

- 
- главными анионами природных 

вод. 

4.3 ПДК вредных веществ в водной среде 

Различают природную, сточную и денатурированную воду.  

Природная вода - это вода, которая качественно и количественно формиру-

ется под влиянием естественных процессов при отсутствии антропогенного воздей-

ствия и качественные показатели которой находятся на естественном среднемного-

летнем уровне.  

Сточная вода - это вода, бывшая в бытовом, производственном или сель-

скохозяйственном употреблении, а также прошедшая через какую-либо загрязнен-

ную территорию, в том числе населенного пункта. Природная вода, подвергаемая 

антропогенному загрязнению, например, путем смешения со сточной водой, назы-

вается денатурированной или природно-антропогенной.  

Так, например, возросшее число тепловых и атомных электростанций, ис-

пользующих морскую воду для конденсации отработанного в турбинах пара, обу-

славливают радиоактивное и тепловое загрязнение воды. Это ставит под угрозу ис-

пользование водных ресурсов для хозяйственных нужд. Кроме того, температура 

морской воды в районах сброса повышается на 6-8
о
С, что приводит к повышению 

чувствительности морских организмов к химическому загрязнению воды.  

Радиоактивные изотопы химических элементов могут попадать в окружаю-

щую среду, прежде всего в водоемы, с неочищенными и недоочищенными радио-

активными сточными водами, при ненадежном захоронении жидких и твердых от-

ходов атомных электростанций и химических предприятий по переработке ядерно-

го топлива, а также вследствие выпадения радиоактивных частиц из атмосферы на 

поверхность Земли вместе с дождем и снегом.  

При употреблении загрязненных воды, молока и пищи радиоизотопы легко 

проникают в клетки организма, накапливаются в нем и, излучая мощные a-, b- или 

g-лучи, поражают организм, вызывают лейкемию, рак, генетические повреждения 
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клеток. Например, радиоактивные уран, торий и радий, излучающие тяжелые a-

частицы, очень легко разрушают молекулы ДНК в ядрах клеток и поэтому счита-

ются наиболее токсичными из всех радиоактивных элементов.  

Изотоп I
131

 концентрируется в щитовидной железе и, излучая b-лучи, поража-

ет ее. Изотоп Sr
90

 и его дочерний радиоактивный продукт Y
90

 накапливаются в 

клетках костного мозга и разрушают их, Cs
137

 легко проникает в клетки тела, при-

водя к довольно равномерному облучению всего организма.  

Таблица 4.1 - Общие требования к составу и свойствам воды водных объ-

ектов, используемых для хозяйственно-питьевых и культур-

но-бытовых целей 

Показатели I категория II категория 

хозяйственно-питьевое культурно-бытовое 

 

Взвешенные вещества 

По сравнению с природными условиями содержа-

ние взвешенных веществ не доложно увеличи-

ваться при сбросе сточных вод больше чем на 

0,25 мг·л
-1 

0,75 мг·л
-1

 

Плавающие примеси На поверхности воды не должно быть плёнок неф-

тепродуктов и скоплений других примесей 

Запахи и вкусы Интенсивность более 2 баллов не допускается 

Окраска  Не должна обнаруживаться в столбике воды 

20 см 10 см 

Температура  Летняя температура в результате спуска сточных 

вод не должна повышаться более чем на 3 ˚С по 

сравнению со среднемесячной температурой в са-

мый жаркий месяц за последние 10 лет 

Водородный показатель 

рН 

Не должен выходить за пределы  6,5…8,5 

 

Минерализация воды 

Не должна превышать по 

сухому остатку 1000 

мг·л
-1

, в том числе хло-

ридов 350 мг·л
-1 

и суль-

фатов 500 мг·л
-1

 

Нормируется по пока-

зателю «привкусы» 

Растворённый кислород Не менее 4 мг·л
-1 

в любой период года в пробе, 

отобранной до   12 ч дня 

Биохимическое потреб-

ление кислорода 

(БПКполн) 

При 20 ˚С  не должно превышать 

3 мг·л
-1

 6 мг·л
-1

 

Возбудители заболева-

ний  

Не допускаются 

Ядовитые вещества  Не должны содержаться в концентрациях, оказы-

вающих прямо или косвенно вредное влияние на 

здоровье людей 

В нашей стране нет единых общегосударственных норм качества воды, по-
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скольку её пригодность определяется конкретными требованиями отдельных видов 

водопользования. 

Для воды установлены предельно допустимые концентрации более чем 960 

химических соединений, которые объединены в три группы по следующим лими-

тирующим показателям вредности (ЛПВ): санитарно-токсикологическому, общеса-

нитарному, органолептическому. 

Качество поверхностных вод нормировано для хозяйственно-питьевого, 

культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования. Для первых двух ка-

тегорий определяющими являются санитарно-гигиенические нормы (табл. 4.1). 

Учитывают наличие и количество взвешенных веществ (на поверхности 

воды должны отсутствовать пленка нефтепродуктов и другие плавающие при-

меси); интенсивность запахов и вкусов не должна превышать 2 баллов; имеют-

ся ограничения на окраску в столбике воды и температуру; водородный показа-

тель pH не должен выходить за пределы 6,5 – 8,5; минерализация воды не 

должна превышать по сухому остатку 1000 мг·л
-1

; содержание растворённого 

кислорода не должно быть меньше 4 мг·л
-1

 в любой период года в пробе, ото-

бранной до 12 часов дня; не допускается наличие возбудителей заболеваний; 

ядовитые вещества не должны содержаться в концентрациях, оказывающих 

прямо или косвенно вредное влияние на здоровье людей. 

Самые высокие требования предъявляют к питьевой воде. Государствен-

ный стандарт на воду, используемую для питья и в пищевой промышленности 

(ГОСТ 2874-73), определяет благоприятные для человека органолептические 

показатели воды: вкус, запах, цвет, прозрачность, а также безвредность её хи-

мического состава и эпидемиологическую безопасность. Одни и те же требова-

ния предъявляются к воде из любого источника водоснабжения независимо от 

способа её обработки и конструкции водозабора и водопровода. 

Вкус воды обусловлен растворимыми в ней солями: NaCl, MgCl2, MgSO4, 

CaSO4, KCl, FeSO4, MnCl2, FeCl2 (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 Предельная концентрация солей, вызывающих вкусовые 

 ощущения 

 

Соли 

Концентрация соли, мг·л 
-1

 

вкус еле ощутимый,  

неопределённый 

вкус, воспринимаемый 

как  

неприятный 

NaCl 150 500 (солёный) 

MgCl2 100 400 (горький) 

MgSO4 200 500 (горький) 

CaSO4 70 150 (вяжущий) 

KCl 350 700 (горький) 

FeSO4 1,5 5,0 (железистый) 

MnCl2 2,0 4,0 (болотный) 

FeCl2 0,3 0,5 (болотный) 
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Нередко неприятный привкус и запах сообщают воде продукты разложе-

ния животных и растительных организмов, например сероводород. Напротив, 

кислород, диоксид углерода, небольшое количество гидрокарбоната кальция, 

растворенные в воде, придают ей приятный, освежающий вкус.  

Питьевая вода в любое время года не должна содержать менее 4 г·м
-3

 ки-

слорода, а наличие в ней минеральных примесей (мг·л
-1

) не должно превышать: 

хлоридов (Cl
-
) – 350; сульфатов(SO4

2-
) – 500; железа (Fe

3+ 
+ Fe

2+
) - 0,3; марганца 

(Mn
2+

) – 0,1; меди (Cu
2+

) – 1,0; цинка (Zn
2+

) – 5,0; алюминия (Al
3+

) -0,5; мета-

фосфатов (PO
-
3) -3,5; фосфатов (

 
PO

3-
4) – 3,5; сухого остатка – 1000. Таким обра-

зом, вода пригодна для питья, если её общая минерализованность не превышает 

1000 мг·л
-1

. Очень малая минерализация воды (ниже 100 мг·л
-1

) тоже ухудшает 

её вкус, а вода вообще лишённая солей (дистиллированная), вредна для здоро-

вья, так как её употребление нарушает пищеварение и деятельность желёз 

внутренней секреции. 

Запах воды также зависит от химического состава примесей и от раство-

рённых в ней газов. Различают запахи естественного происхождения (от живу-

щих и отмирающих в воде организмов, воздействия почв и грунтов) и искусст-

венного происхождения (от случайного попадания сточных вод, от реагентов, 

используемых для обработки воды). Интенсивность запаха оценивают по пяти-

балльной системе, причём для питьевой воды при температуре 20-60 ˚С она не 

должна превышать двух баллов (табл. 4.3). 

Таблица 4.3 - Оценка интенсивности запаха воды 

Баллы Интенсивность 

запаха 

Характеристика запаха 

0 Никакого  Отсутствие ощутимого запаха 

1 Очень слабый Обнаруживаемый опытным исследователем 

2 Слабый  Не привлекающий внимания, но такой, который 

можно заметить 

3 Заметный  Запах, легко обнаруживаемый и могущий вызвать 

неодобрение 

4 Отчётливый  Запах, обращающий на себя внимание и делающий 

воду 

непригодной для питья 

5 Очень силь-

ный 

Запах настолько сильный, что делает воду непри-

годной для питья 

Запах воды, подвергнутой хлорированию, определяют через 30 мин после 

введения хлора. Государственный стандарт устанавливает также цвет и про-

зрачность питьевой воды. Цветность воды определяют колориметрически, 

сравнивая её с  эталонной шкалой (платинокобальтовой или кобальто-
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дихроматной), имитирующей эту цветность. Окраска питьевой воды по этим 

шкалам не должна превышать 20 условных градусов. 

Степень прозрачности (или, напротив, мутность) воды зависит от коли-

чества содержащихся в ней взвешенных частиц. Взвеси, содержащиеся в воде, 

не только портят её вкус, но и служат благоприятной средой для развития бо-

лезнетворных бактерий. Поэтому стандарт строго ограничивает их содержание: 

в водопроводной воде концентрация взвешенных веществ не должна превы-

шать 1,5 мг·л
-1

. 

Питьевая вода не должна содержать токсических химических веществ в 

концентрациях, вредных для человеческого организма. Строго регламентиро-

ваны реакция среды, которая в питьевой воде должна быть близка к нейтраль-

ной (pH 6,5 – 8,5), и температура питьевой воды в водопроводных сетях.  

Таблица 4.4 - Пригодность воды для использования по содержанию в ней  

бактерий группы кишечной палочки (БГКП) 

 

Водный объект 

Содержание 

БГКП в 1 л 

воды (коли-

индекс) 

 

Использование воды 

 

Примечание 

Подземные 

воды 

Не более 3 Для централизованного 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (без во-

доподготовки) 

 

ГОСТ 2874 - 82 

Район водополь-

зования моря 

 

Не более 

1000 

 

   Для купания людей 

Правила сани-

тарной охраны 

прибрежных вод 

морей № 1212-

74 

Поверхностные 

воды 

Не более 

1000 

   Для купания людей ГОСТ 17.1.5.02-

80 

То же Не более 

10000 

   Для лодочно–

парусного спорта 

ГОСТ 17.1.5.02-

80 

То же Не более 

10000 

   Для централизованно-

го хозяйственно-

питьевого водоснаб-

жения (с водоподготов-

кой) 

ГОСТ 17.1.3.03-

77 

Содержание в питьевой воде большого количества растворимых солей 

магния и кальция не только ухудшает ее вкус, но и обусловливает жесткость 

воды. Жесткая вода неприемлема в ряде отраслей промышленности, в тепло-

технике и неблагоприятна при ее бытовом использовании. В ней труднее разва-

риваются многие продукты и их питательная ценностьуменьшается, резко 

ухудшается моющая способность и возрастает расход мыла. Употребление же-

сткой воды способствует развитию ряда заболеваний. Допускается жесткость 
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питьевой воды не выше 7 ммоль и лишь в отдельных случаях по согласованию 

с санитарно-эпидемиологической службой допускается использование в водо-

проводных сетях воды с жесткостью до 10 ммоль. 

Вопрос доброкачественности питьевой воды решают путем определения 

количества кишечных палочек в 1 л воды (табл. 4.4).  

Таблица 4.5 - Общие требования к составу и свойствам воды водных объ-

ектов, используемых для рыбохозяйственных целей 

Показатели Воды Ι категории Воды II категории 

 

Взвешенные  

вещества 

По сравнению с природными условиями содержание взве-

шенных веществ не должно увеличиваться при сбросе 

сточных вод более чем на 

                 0,25 мг·л‾¹ 0,75 мг·л‾¹ 

    Для водотоков, содержащих в межень более 30 мг·л‾¹ 

взвешенных веществ, допускается увеличение до 5% 

    Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм · с‾¹ для 

водотоков и более 0,2 мм·с‾¹  для водохранилищ к спуску 

запрещаются                                                            

Плавающие  

примеси  

    На поверхности воды не должно быть пленок нефтепро-

дуктов 

Окраска, запахи 

и привкусы 

    Вода не должна приобретать посторонних запахов, прив-

кусов и окраски и сообщать их рыбе 

 

 

 

Температура 

    Не должна повышаться по сравнению с естественной 

температурой водоема или водотока более чем на 5˚C; до-

пускается общее повышение температуры не более чем до 

20˚C летом и до 5˚C зимой для водных объектов, в которых 

обитают холоднокровные рыбы (лососевые и сиговые), и 

не более чем до 28 ˚C летом и до 8 ˚C зимой – для осталь-

ных водных объектов 

    В местах нерестилищ налима запрещается повышение 

температуры воды зимой более чем до 2 ˚C  

Водородный  

показатель 

    Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5 

Растворенный  

кислород 

    В зимний (подледный) период не должен быть ниже 

                      6 мг · л‾¹ 4 мг · л‾¹ 

Биохимическое 

потребление  

кислорода  

(БПК полн.) 

    При 20˚C не должно превышать 3 мг·л‾¹. Если в зимний 

период содержание растворенного кислорода в воде вод-

ных объектов Ι категории рыбохозяйственного назначения 

снижается до 6 мг·л‾¹, а II – до 4 мг·л‾¹, то допускается 

сброс в них только тех сточных вод, которые не изменяют 

БПК 

Ядовитые  

вещества 

Не должны содержаться в количествах, оказывающих пря-

мо или косвенно вредное воздействие на рыб и водные ор-

ганизмы, служащие кормовой базой для них 
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Кишечная палочка – это микроб, постоянно обитающий в кишечнике че-

ловека и животных, и, следовательно, безвредный. Однако ее присутствие в во-

де свидетельствует о наличии в ней выделений людей и животных и о возмож-

ности загрязнения воды болезнетворными бактериями. 

Согласно нормам, в 1 л питьевой воды может содержаться не более трех 

бактерий группы кишечных палочек (БГКП). Это число называется коли-

индексом воды; обратная величина, т.е. количество миллилитров воды, в кото-

ром находится одна кишечная палочка, называется коли-титром. Питьевая вода, 

безупречная в бактериальном отношении, должна иметь коли-титр не менее 

333. 

Угроза поступления болезнетворных бактерий может исходить не только 

от питьевой воды, но и от воды, используемой для купания, занятий спортом и 

т. п. пригодность водных объектов для этих целей регламентирует группа Госу-

дарственных стандартов (табл. 4.5). 

Для водных объектов, используемых в рыбохозяйственных целях, также 

установлены нормативы качества воды применительно к двум категориям: 

Ι – использование водных объектов для сохранения и воспроизводства 

ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к содержанию ки-

слорода; 

II – использование водных объектов для других рыбохозяйственных це-

лей (табл. 4.5). 

ПДК вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов и водотоков ус-

тановлены для 521 ингредиента, объединенных в группы по следующим ЛПВ: 

токсикологическому, органолептическому, рыбохозяйственному и общесани-

тарному. Вода для поения животных, согласно нормативам, не должна уступать 

качеству питьевой воды, однако требования, предъявляемые к органолептиче-

ским свойствам, могут быть несколько снижены. Лишь в исключительных слу-

чаях, в районах с дефицитом пресной воды, по согласованию с органами сани-

тарно-эпидемиологической службы и ветеринарного надзора для мытья и по-

ения животных, приготовления кормов и уборки помещений допускается ис-

пользование воды повышенной минерализации (табл. 4.6). 

Самые жесткие требования необходимо предъявлять к санитарному со-

стоянию воды, используемой в животноводстве, поскольку заражение живот-

ных через воду и развитие эпизоотий причиняет огромный ущерб народному 

хозяйству. 

Условия, при которых возможен сброс коммунально-бытовых и произ-

водственных сточных вод в водоемы и водотоки, определяют «Правила охраны 

поверхностных вод от загрязнения сточными водами» №1166, утвержденные в 

1974 г. соответствующими министерствами и ведомствами; сброс сточных вод 

в прибрежных районах морей регламентируется «Правилами санитарной охра-

ны прибрежных вод морей», утвержденными в 1974 г. Согласно последнему 

нормативному документу, спуск сточных вод в прибрежных районах морей, от-

веденных для оздоровительных и рекреационных целей, запрещается. Согласно 

гигиеническим нормам, пригодной для питья считается вода с минерализацией 
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до 1000 мг/л, в отдельных случаях до 1500 мг/л. Поэтому в водопроводной воде 

содержание солей обычно не превышает 1000 мг/л, а, как правило, оно значи-

тельно ниже. 

К содержанию радиоизотопов в воде водоемов предъявляются чрезвы-

чайно жесткие требования. Например, для Sr
90

 в воде ПДК=3&times; 10-11 

Ки/л, или в пересчете на массовые единицы 1,5 &times; 10-10 мг/л. ПДК других 

радиоактивных изотопов находятся в пределах 10-8…10-11 Ки/л.  

Сброс в водоемы сточных вод, содержащих радиоактивные вещества и 

детергенты, совершенно не допустим. 

Таблица 4.6 - ПДК минеральных примесей в воде, предназначенной для  

поения скота 

Видовые и возрас-

тные группы жи-

вотных 

Сухой оста-

ток,  

мг · л‾¹ 

Хлориды,  

мг · л‾¹  

Сульфаты,  

мг · л‾¹ 

Общая жест-

кость, мэкв мг · 

л‾¹ 

Крупный рогатый 

скот: 

взрослый 

 

2400 

 

600 

 

800 

 

18 

молодняк 1800 400 600 14 

Свиньи: 

взрослые 

 

1200 

 

400 

 

600 

 

14 

Овцы: 

взрослые 

 

5000 

 

2000 

 

2400 

 

45 

молодняк 3000 1500 1700 30 

Лошади: 

взрослые 

 

1000 

 

400 

 

500 

 

15 

молодняк 1000 350 500 12 

Необходимо отметить, что используемые в настоящее время методы 

оценки качества воды с помощью системы ПДК загрязняющих веществ не дают 

полного представления о состоянии природных вод и не являются достаточной 

гарантией их охраны от загрязнения. 

Сами Правила рассчитаны на обеспечение чистоты реки или водоёма 

лишь в створах пунктов питьевого, культурно-бытового или рыбохозяйствен-

ного водопользования. Такой подход уже привёл к тому, что многие реки на-

шей страны загрязнены локально или непрерывно почти на всём протяжении. В 

непроточных и слабопроточных водоёмах процессы самоочищения протекают 

еще медленнее и нередко возникают аварийные ситуации. Такие явления воз-

никли в Ладожском озере – одном из источников водоснабжения Санкт-

Петербурга, во многих крупных водохранилищах. Все современные очистные 

сооружения построены с использованием деструктивных методов очистки, ко-

торые сводятся к разрушению загрязняющих воду веществ путём их окисления, 
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восстановления, гидролиза, разложения, причём продукты распада частично 

удаляются из воды в виде газов или осадков, а частично остаются в ней в виде 

растворимых минеральных солей. В результате так называемые нетоксичные 

минеральные соли поступают в природные воды в количествах, соответствую-

щих ПДК, но во много раз превышающих их естественные концентрации в 

водной среде. Поэтому сброс в реки и водоёмы сточных вод, прошедших глу-

бокую очистку от органических соединений, азота, фосфора, серы и других 

элементов, тем не менее, повышает содержание в воде растворимых сульфатов 

и других минеральных солей, вызывающих эвтрофикацию водоёмов, их «цве-

тение» за счёт бурного развития синезелёных водорослей; последние, отмирая 

поглощают массу кислорода и лишают воду способности к самоочищению. 

Современная промышленность ежегодно синтезирует много новых ве-

ществ; установление их ПДК неизбежно запаздывает, тем более, что, попадая в 

воду, эти вещества могут создавать новые, неисследованные комбинации со-

единений с неизвестными свойствами. 

Таким образом, существующие ПДК, разработанные санитарно-

гигиенической службой, далеко не полностью отражают влияние чужеродных 

веществ на водные экосистемы. Необходима разработка экологических ПДК и 

оценка состояния природных вод не только по общесанитарным, органолепти-

чеким и химическим показателям, но и по биохимическим и микробиологиче-

ским характеристикам, отражающим уровень жизни гидробионтов. 

4.4 Поведение химических загрязнителей в воде 

Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его внешней 

средой. На него оказывают влияние условия формирования поверхностного или 

подземного водного стока, разнообразные природные явления, индустрия, про-

мышленное и коммунальное строительство, транспорт, хозяйственная и быто-

вая деятельность человека. Последствием этих влияний является привнесение в 

водную среду новых, несвойственных ей веществ - загрязнителей, ухудшающих 

качество воды. Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют 

по-разному, в зависимости от подходов, критериев и задач. Так, обычно выде-

ляют химическое, физическое и биологические загрязнения.  

Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных 

химических свойств воды за счет увеличения содержания в ней вредных при-

месей, как неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые 

частицы), так и органической природы (нефть и нефтепродукты, органические 

остатки, поверхностноактивные вещества, пестициды). 

Органические загрязнители. Десятки миллионов тонн органических со-

единений, в том числе миллионы тонн ПАВ, ежегодно поступают в атмосферу 

и водоемы из многочисленных и разнообразных источников (испарение, потери 

и неполное сгорание химического органического топлива, городские и про-

мышленные жидкие, твердые и газообразные отходы и т.д.). В окружающей 

среде они подвергаются воздействию различных физико-химических и биоло-

гических агентов. Многие из них распадаются за сравнительно короткий срок 

(10…100 дней) с образованием промежуточных продуктов, в том числе метабо-
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литов – продуктов обмена веществ в живых организмах, вплоть до полной ми-

нерализации. В ряде случаев промежуточные продукты разложения органиче-

ских соединений оказываются более токсичными загрязнителями, чем исход-

ные вещества, и система подвергается вторичному химическому загрязнению.  

Особую опасность представляют биологически стойкие трудноокисляе-

мые органические соединения. Они способны накапливаться в окружающей 

среде и в течение длительного времени оказывать токсическое воздействие на 

живые организмы (эффект долгосрочного действия). 

Вынос в океан органического вещества оценивается в 300 - 380 млн. 

т/год. Сточные воды, содержащие суспензии органического происхождения или 

растворенное органическое вещество, пагубно влияют на состояние водоемов. 

Осаждаясь, суспензии заливают дно и задерживают развитие или полностью 

прекращают жизнедеятельность донных микроорганизмов, участвующих в 

процессе самоочищения вод. При гниении донных осадков могут образовы-

ваться вредные соединения и отравляющие вещества, такие как сероводород, 

которые приводят к загрязнению всей воды в реке. Наличие суспензий затруд-

няют также проникновение света в глубь воды, и замедляет процессы фотосин-

теза. Одним из основных санитарных требований, предъявляемых к качеству 

воды, является содержание в ней необходимого количества кислорода. Вредное 

действие оказывают все загрязнения, которые, так или иначе, содействуют 

снижению содержания кислорода в воде. Поверхностно активные вещества - 

жиры, масла, смазочные материалы - образуют на поверхности воды пленку, 

которая препятствует газообмену между водой и атмосферой, что снижает сте-

пень насыщенности воды кислородом. Значительный объем органических ве-

ществ, большинство из которых не свойственно природным водам, сбрасывает-

ся в реки вместе с промышленными и бытовыми стоками. Нарастающее загряз-

нение водоемов и водостоков наблюдается во всех промышленных странах. 

Разлагаясь в водной среде, органические отходы могут стать средой для 

патогенных организмов. Вода, загрязненная органическими отходами, стано-

вится практически непригодной для питья и других надобностей. Бытовые от-

ходы опасны не только тем, что являются источником некоторых болезней че-

ловека (брюшной тиф, дизентерия, холера), но и тем, что требуют для своего 

разложения много кислорода. Если бытовые сточные воды поступают в водоем 

в очень больших количествах, то содержание растворимого кислорода может 

понизиться ниже уровня, необходимого для жизни морских и пресноводных ор-

ганизмов. 

Пестициды. Пестициды составляют группу искусственно созданных ве-

ществ, используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений. Пести-

циды делятся на следующие группы: инсектициды - для борьбы с вредными на-

секомыми, фунгициды и бактерициды - для борьбы с бактериальными болезня-

ми растений, гербициды - против сорных растений. Установлено, что пестици-

ды уничтожая вредителей, наносят вред многим полезным организмам и под-

рывают здоровье биоценозов. В сельском хозяйстве давно уже стоит проблема 

перехода от химических (загрязняющих среду) к биологическим (экологически 
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чистым) методам борьбы с вредителями. В настоящее время более 5 млн. т пес-

тицидов поступает на мировой рынок. Около 1,5 млн. т этих веществ уже во-

шло в состав наземных и морских экосистем эоловым и водным путем. Про-

мышленное производство пестицидов сопровождается появлением большого 

количества побочных продуктов, загрязняющих сточные воды. В водной среде 

чаще других встречаются представители инсектицидов, фунгицидов и гербици-

дов. 

 Синтезированные инсектициды делятся на три основных группы: хло-

рорганические, фосфорорганические и карбонаты. Хлорорганические инсекти-

циды получаются путем хлорирования ароматических и гетероциклических 

жидких углеводородов. К ним относятся ДДТ и его производные, в молекулах 

которых устойчивость алифатических и ароматических групп в совместном 

присутствии возрастает, всевозможные хлорированные производные хлородие-

на (элдрин). Эти вещества имеют период полураспада до нескольких десятков 

лет и очень устойчивы к биодеградации. В водной среде часто встречаются по-

лихлорбифенилы - производные ДДТ без алифатической части, насчитываю-

щие 210 гомологов и изомеров. За последние 40 лет использовано более 1,2 

млн. т полихлорбифенилов в производстве пластмасс, красителей, трансформа-

торов, конденсаторов.  

Полихлорбифенилы (ПХБ) попадают в окружающую среду в результате 

сбросов промышленных сточных вод и сжигания твердых отходов на свалках. 

Последний источник поставляет ПБХ в атмосферу, откуда они с атмосферными 

осадками выпадают во все районы Земного шара. Так в пробах снега, взятых в 

Антарктиде, содержание ПБХ составило 0,03 - 1,2 кг/л. 

Даже очень малые концентрации пестицидов токсичны и придают воде 

неприятные привкусы и запахи. Многие из них разрушаются очень медленно 

(иногда в течение нескольких лет). Часто продукты распада пестицидов доста-

точно стойки и также могут оказывать токсическое действие. 

Нефтепродукты. Особую группу химических загрязнителей составляют 

нефтепродукты. Нефть представляет собой вязкую маслянистую жидкость, 

имеющую темно-коричневый цвет и обладающую слабой флуоресценцией. 

Нефть состоит преимущественно из насыщенных алифатических и гидроарома-

тических углеводородов. Основные компоненты нефти - углеводороды (до 

98%) - подразделяются на 4 класса:  

Парафины (алкены) - (до 90% от общего состава) - устойчивые вещества, 

молекулы которых выражены прямой и разветвленной цепью атомов углерода. 

Легкие парафины обладают максимальной летучестью и растворимостью в во-

де.  

Циклопарафины - (30 - 60% от общего состава) - насыщенные цикличе-

ские соединения с 5-6 атомами углерода в кольце. Кроме циклопентана и цик-

логексана в нефти встречаются бициклические и полициклические соединения 

этой группы. Эти соединения очень устойчивы и плохо поддаются биоразложе-

нию.  



 187 

Ароматические углеводороды - (20 - 40% от общего состава) - ненасы-

щенные циклические соединения ряда бензола, содержащие в кольце на 6 ато-

мов углерода меньше, чем циклопарафины. В нефти присутствуют летучие со-

единения с молекулой в виде одинарного кольца (бензол, толуол, ксилол), затем 

бициклические (нафталин), полуциклические (пирен).  

Олефины (алкены) - (до 10% от общего состава) - ненасыщенные нецик-

лические соединения с одним или двумя атомами водорода у каждого атома уг-

лерода в молекуле, имеющей прямую или разветвленную цепь. 

Общая масса нефтепродуктов, попадающих ежегодно в моря и океаны, 

оценивается в 6.1 млн. т, из них 2.1 млн. т составляют потери при транспорти-

ровании нефти, 1.9 млн. т выносится реками, остальное поступает с городскими 

и промышленными отходами прибрежных районов и из природных источников.  

Степень воздействия нефтепродуктов на водную среду определяется, 

прежде всего, их составом. В высокомолекулярных фракциях нефти содержит-

ся до 5 % серы, 1% азота и кислорода, а также различные комплексообразущие 

металлы. В водной среде нефтепродукты образуют пленку, которая взаимодей-

ствует с естественной поверхностной пленкой, увеличивая ее толщину и обра-

зуя квазиравновесную систему. Нефтяная пленка изменяет состав спектра и ин-

тенсивность проникновения в воду света. Пропускание света тонкими пленками 

сырой нефти составляет 1-10% (280 нм),60-70% (400 нм).  

Пленка толщиной 30-40 мкм полностью поглощает инфракрасное излу-

чение. Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую – 

«нефть в воде» - и обратную – «вода в нефти». Прямые эмульсии, составленные 

капельками нефти диаметром до 0,5 мкм, менее устойчивы и характерны для 

нефтей, содержащих поверхностно-активные вещества. При удалении летучих 

фракций, нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые могут сохранять-

ся на поверхности, переноситься течением, выбрасываться на берег и оседать 

на дно.  

Одна тонна нефти может растечься и покрыть поверхность воды, равную 

20 км
2
 в течение 6-7 суток. До 25 % от общей массы (легколетучие компонен-

ты) испаряется за несколько дней. Тяжелые фракции оседают на дно водоема, 

изменяя биологические особенности среды обитания. 

Биогенные вещества. Особую опасность представляют соединения азота 

и фосфора, в больших количествах попадающие в водоемы с бытовыми про-

мышленными сточными водами, из атмосферы (оксиды азота), а также вследст-

вие вымывания минеральных и органических удобрений из почвы. В результате 

смыва удобрений в водоемы мира ежегодно поступает от 3 до 6 млн. т P2O5.  

Неорганические соли, кислоты и основания. Отдельную группу хими-

ческих загрязнителей составляют неорганические соли. Несмотря на малую 

токсичность многих растворимых солей, все возрастающее накопление их в 

природных пресных водах вызывает ряд серьезных экономических и экологи-

ческих проблем: увеличение затрат на водоподготовку на электростанциях и 

промышленных предприятиях, уменьшение запасов пресной воды, пригодной 

для полива сельскохозяйственных угодий, ухудшение условий нереста рыб, 
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ухудшение качества питьевой воды и т.д. Основными источниками поступле-

ния солей в водоемы являются дренажные сельскохозяйственные воды, про-

мышленные сточные воды, в том числе продувочные воды систем водоснабже-

ния, регенерационные растворы и промывные воды установок водоподготовки 

электростанций и др. В связи с этим опреснение дренажных вод, обессоливание 

продувочных, поверхностных, промывных, рудничных и других сточных вод в 

промышленности, создание бессточных схем водоподготовки и замкнутых во-

дооборотных систем с обессоливанием подпиточной воды являются эффектив-

ными решениями данной проблемы, в реализации которых главная роль при-

надлежит ионному обмену и электродиализу. 

К опасным загрязнителям водной среды можно отнести неорганические 

кислоты и основания, обуславливающие широкий диапозон рН промышленных 

стоков (1,0 - 11,0) и способных изменять рН водной среды до значений 5,0 или 

выше 8,0 , тогда как рыба в пресной и морской воде может существовать только 

в интервале рН 5,0 - 8,5. 

Соединения с канцерогенными свойствами. Канцерогенные вещества - 

это химически однородные соединения, проявляющие трансформирующую ак-

тивность и способность вызывать канцерогенные, тератогенные (нарушение 

процессов эмбрионального развития) или мутагенные изменения в организмах. 

В зависимости от условий воздействия они могут приводить к ингибированию 

роста, ускорению старения, нарушению индивидуального развития и измене-

нию генофонда организмов. К веществам, обладающим канцерогенными свой-

ствами, относятся хлорированные алифатические углеводороды, винилхлорид, и 

особенно, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Максимальное 

количество ПАУ в современных осадках Мирового океана (более 100 мкг/км 

массы сухого вещества) обнаружено в тектонически активных зонах, подвер-

женных глубинному термическому воздействию. Основные антропогенные ис-

точники ПАУ в окружающей среде - это пиролиз органических веществ при 

сжигании различных материалов, древесины и топлива. 

Сброс отходов в море с целью захоронения (дампинг). Многие страны, 

имеющие выход к морю, производят морское захоронение различных материа-

лов и веществ, в частности грунта, вынутого при дноуглубительных работах, 

бурового шлака, отходов промышленности, строительного мусора, твердых от-

ходов, взрывчатых и химических веществ, радиоактивных отходов. Объем за-

хоронений составил около 10% от всей массы загрязняющих веществ, посту-

пающих в Мировой океан. Основанием для дампинга в море служит возмож-

ность морской среды к переработке большого количества органических и неор-

ганических веществ без особого ущерба воды. Однако эта способность не бес-

предельна.  

Поэтому дампинг рассматривается как вынужденная мера, временная 

дань общества несовершенству технологии. В шлаках промышленных произ-

водств присутствуют разнообразные органические вещества и соединения тя-

желых металлов. Бытовой мусор в среднем содержит (на массу сухого вещест-

ва) 32-40% органических веществ; 0,56% азота; 0,44% фосфора; 0,155% цинка; 
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0,085% свинца; 0,001% ртути; 0,001% кадмия. Во время сброса и прохождения 

материала сквозь столб воды, часть загрязняющих веществ переходит в рас-

твор, изменяя качество воды, другая сорбируется частицами взвеси и переходит 

в донные отложения. Одновременно повышается мутность воды. Наличие ор-

ганических веществ часто приводит к быстрому расходованию кислорода в во-

де и не редко к его полному исчезновению, растворению взвесей, накоплению 

металлов в растворенной форме, появлению сероводорода.  

Присутствие большого количества органических веществ создает в грун-

тах устойчивую восстановительную среду, в которой возникает особый тип 

иловых вод, содержащих сероводород, аммиак, ионы металлов. Воздействию 

сбрасываемых материалов в разной степени подвергаются организмы бентоса и 

др. В случае образования поверхностных пленок, содержащих нефтяные угле-

водороды и СПАВ, нарушается газообмен на границе воздух - вода. Загряз-

няющие вещества, поступающие в раствор, могут аккумулироваться в тканях и 

органах гидробионтов и оказывать токсическое воздействие на них. Сброс ма-

териалов дампинга на дно и длительная повышенная мутность придонной воды 

приводит к гибели от удушья малоподвижные формы бентоса. У выживших 

рыб, моллюсков и ракообразных сокращается скорость роста за счет ухудшения 

условий питания и дыхания. Нередко изменяется видовой состав донного со-

общества. При организации системы контроля за сбросами отходов в море ре-

шающее значение имеет определение районов дампинга, определение динами-

ки загрязнения морской воды и донных отложений. Для выявления возможных 

объемов сброса в море необходимо проводить расчеты всех загрязняющих ве-

ществ в составе материального сброса.  

Тепловое загрязнение. Тепловое загрязнение поверхности водоемов и 

прибрежных морских акваторий возникает в результате сброса нагретых сточ-

ных вод электростанциями и некоторыми промышленными производствами. 

Сброс нагретых вод во многих случаях обуславливает повышение температуры 

воды в водоемах на 6-8ºС. Площадь пятен нагретых вод в прибрежных районах 

может достигать 30 кв. км. Более устойчивая температурная стратификация 

препятствует водообмену поверхностным и донным слоям. Растворимость ки-

слорода уменьшается, а потребление его возрастает, поскольку с ростом темпе-

ратуры усиливается активность аэробных бактерий, разлагающих органическое 

вещество. Усиливается видовое разнообразие фитопланктона и всей флоры во-

дорослей. 

4.5 Органические соединения, загрязняющие гидросферу 

4.5.1 Органические соединения азота 

Под «органическим азотом» понимают азот, входящий в состав органи-

ческих веществ, таких, как протеины и протеиды, полипептиды (высокомоле-

кулярные соединения), аминокислоты, амины, амиды, мочевина  (низкомолеку-

лярные соединения).  
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Значительная часть азотсодержащих органических соединений поступает 

в природные воды в процессе отмирания организмов, главным образом фито-

планктона, и распада их клеток. Концентрация этих соединений определяется 

биомассой гидробионтов и скоростью указанных процессов. Другим важным 

источником азотсодержащих органических веществ являются прижизненные их 

выделения водными организмами. К числу существенных источников азотсо-

держащих соединений относятся также атмосферные осадки, в которых кон-

центрация азотсодержащих органических веществ близка к наблюдающейся в 

поверхностных водах. Значительное повышение концентрации этих соединений 

нередко связано с поступлением в водные объекты промышленных, сельскохо-

зяйственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.  

На долю органического азота приходится 50-75% общего растворенного 

в воде азота. Концентрация органического азота подвержена значительным 

сезонным изменениям с общей тенденцией к увеличению в вегетационный пери-

од (1.5-2.0 мг/дм
3
) и уменьшению в период ледостава (0.2-0.5 мг/дм

3
). Распреде-

ление органического азота по глубине неравномерно - повышенная концентра-

ция наблюдается, как правило, в зоне фотосинтеза и в придонных слоях воды. 

Мочевина  (карбамид), будучи одним из важных продуктов жизнедея-

тельности водных организмов, присутствует в природных водах в заметных 

концентрациях: до 10 - 50 % суммы азотсодержащих органических соединений 

в пересчете на азот. Значительные количества мочевины поступают в водные 

объекты с хозяйственно-бытовыми сточными водами, с коллекторными водами, 

а также с поверхностным стоком в районах использования ее в качестве азотно-

го удобрения. Карбамид может накапливаться в природных водах в результате 

естественных биохимических процессов как продукт обмена веществ водных 

организмов, продуцироваться растениями, грибами, бактериями как продукт 

связывания аммиака, образующегося в процессе диссимиляции белков. Значи-

тельное влияние на концентрацию мочевины оказывают внеорганизменные 

ферментативные процессы. Под действием ферментов происходит распад мо-

нонуклеотидов отмерших организмов с образованием пуриновых и пиримиди-

новых оснований, которые в свою очередь распадаются за счет микробиологи-

ческих процессов до мочевины и аммиака. Под действием специфического 

фермента (уреазы) мочевина распадается до аммонийного иона и потребляется 

водными растительными организмами.  

Повышение концентрации мочевины может указывать на загрязнение 

водного объекта сельскохозяйственными и хозяйственно-бытовыми сточными 

водами. Оно обычно сопровождается активизацией процессов утилизации мо-

чевины водными организмами и потреблением кислорода, приводящего к 

ухудшению кислородного режима. 

В речных незагрязненных водах концентрация мочевины колеблется в 

пределах 60-300 мкг/дм
3
, или в пересчете на азот 30-150 мкг/дм

3
, в водохрани-

лищах и озерах - от 40 до 250 мкг/дм
3
. Наиболее высокая концентрация ее об-

наруживается в  пробах, отобранных в летне-осенний период (июль-сентябрь). 

 ПДКвр - 80 мг/дм
3
. 
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Амины. К основным источникам образования и поступления в природ-

ные воды аминов следует отнести:  

- декарбоксилирование при распаде белковых веществ под воздействием 

декарбоксилаз бактерий и грибов и аминирование;  

- водоросли;  

- атмосферные осадки;  

- сточные воды анилино-красочных предприятий.  

Амины присутствуют преимущественно в растворенном и отчасти в сор-

бированном состоянии. С некоторыми металлами они могут образовывать до-

вольно устойчивые комплексные соединения. 

Амины токсичны. Обычно принято считать, что первичные алифатиче-

ские амины токсичнее вторичных и третичных, диамины токсичнее моно-

аминов; изомерные алифатические амины более токсичны, чем алифатиче-

ские амины нормального строения; моноамины с большей вероятностью об-

ладают гепатотоксичностью, а диамины - нефротоксичностью. Наибольшей 

токсичностью и потенциальной опасностью среди алифатических аминов ха-

рактеризуются непредельные амины из-за наиболее выраженной у них способ-

ности угнетать активность аминооксидаз.  

Амины, присутствуя в водных объектах, отрицательно влияют на органо-

лептические свойства воды, могут усугублять заморные явления. 

Концентрация аминов в воде рек, водохранилищ, озер, атмосферных 

осадках колеблется в пределах 10 - 200 мкг/дм
3
. Более низкое содержание ха-

рактерно для малопродуктивных водных объектов.  ПДКв для различных видов 

аминов - от 0,01 до 170 мг/дм
3
.  

Анилин  относится к ароматическим аминам и представляет собой бес-

цветную жидкость с характерным запахом. В поверхностные воды анилин мо-

жет поступать со сточными водами химических (получение красителей и пес-

тицидов) и фармацевтических предприятий.  

Анилин обладает способностью окислять гемоглобин в метгемоглобин. 

ПДКв – 0,1 мг/дм
3
 (лимитирующий признак вредности - санитарно-

токсикологический). 

ПДКвр – 0,0001 мг/дм
3
. 

Уротропин или Гексаметилентетрамин - (CH2)6N4. 

 ПДКв – 0,5 мг/дм
3
. 

Нитробензол - бесцветная или зеленовато-желтая маслянистая жидкость 

с запахом горького миндаля. 

Нитробензол токсичен, впитывается через кожу, оказывает сильное дей-

ствие на центральную нервную систему, нарушает обмен веществ, вызывает за-

болевания печени, окисляет гемоглобин в метгемоглобин.  

ПДКв - 0,2 мг/дм
3
 (лимитирующий признак вредности - санитарно-

токсикологический), ПДКвр - 0,01 мг/дм
3
. 
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4.5.2 Органические соединения серы  

Метилмеркаптан  является продуктом  метаболизма живых клеток. Он 

также поступает со стоками предприятий целлюлозной промышленности (0,05 

– 0,08 мг/дм
3
).  

В водном растворе метилмеркаптан является слабой кислотой и час-

тично диссоциирует (степень диссоциации зависит от рН среды). При рН =10,5 

50 % метилмеркаптана находится в ионной форме, при рН =13 происходит 

полная диссоциация. Метилмеркаптан стабилен менее 12 часов, образует со-

ли - меркаптиды.  

ПДКв -  0,0002 мг/дм
3
 (лимитирующий признак вредности — органолеп-

тический). 

Диметилсульфид  выделяется водорослями (Oedogonium, Ulothrix) в хо-

де нормальных физиологических процессов, имеющих существенное значение 

в круговороте серы. В поверхностные воды диметилсульфид может поступать 

также со стоками предприятий целлюлозной промышленности (0,05 - 0.08 

мг/дм
3
).  

Концентрации диметилсульфида в морях достигает 12-27
.
10

-6
 мг/дм

3
 

(повышенные концентрации наблюдаются в местах скопления водорослей). 

Диметилсульфид долго не может сохраняться в воде водоемов (стабилен 

от 3 до 15 суток). Он частично подвергается превращениям при участии водо-

рослей и микроорганизмов, а в основном испаряется в воздух.  

В концентрациях 1-10 мкг/дм
3
 диметилсульфид обладает слабой мутаген-

ной активностью. ПДКв -  0,01 мг/дм
3
 (лимитирующий показатель вредности - 

органолептический). 

Диметилдисульфид образуется в клетках различных представителей 

флоры и фауны в ходе метаболизма сераорганических соединений, а также мо-

жет поступать со стоками предприятий целлюлозной промышленности.  

4.5.3 Карбонильные соединения 

К карбонильным относятся соединения, содержащие карбонильные и 

карбоксильные группы (альдегиды, кетоны, кетокислоты, полифункциональные 

карбонилсодержащие вещества).  

В природных водах карбонильные соединения могут появляться в ре-

зультате прижизненных выделений водорослей, биохимического и фотохими-

ческого окисления спиртов и органических кислот, распада органических ве-

ществ типа лигнина, обмена веществ бактериобентоса. Постоянное присутствие 

карбонильных соединений среди кислородных соединений нефтей и в воде, 

контактирующей с залежами углеводородов, позволяет рассматривать послед-

ние в качестве одного из источников обогащения природных вод этими вещест-

вами. Источником этих соединений являются также наземные растения, в кото-

рых образуются альдегиды и кетоны алифатического ряда и фурановые произ-

водные. Значительная часть альдегидов и кетонов поступает в природные воды 

в результате деятельности человека.  
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Основными факторами, обусловливающими уменьшение концентрации 

карбонильных соединений, являются их способность к окислению, летучесть и 

относительно высокая трофическая ценность отдельных групп карбонилсодер-

жащих веществ.  

В поверхностных водах карбонильные соединения находятся в основном в 

растворенной форме. Средняя концентрация их в воде рек и водохранилищ ко-

леблется от 1 до 6 мкмоль/дм
3
, несколько выше она (6 - 40 мкмоль/дм

3
) в озерах 

дистрофного типа. Максимальные концентрации в водах нефтяных и газо-

нефтяных залежей - 40 - 100 мкмоль/дм
3
. 

В воде объекты санитарно-бытового водопользования нормируются от-

дельные соединения с карбонильной группой: метилэтилкетон и циклогексанон 

(ПДКв 1 мг/дм
3
) по органолептическому показателю, формальдегид (ПДКв 0,5 

мг/дм
3
) по санитарно-токсикологическому показателю, ацетон - по общесани-

тарному показателю. 

Ацетон. В природные воды ацетон поступает со сточными водами фар-

мацевтических, лесохимических производств, производства лаков и красок, 

пластмасс, кинопленки, ацетилена, ацетальдегида, уксусной кислоты, оргстек-

ла, фенола, ацетона.  

В концентрациях 40-70 мг/дм
3
 ацетон придает воде запах, 80 мг/дм

3
 - 

привкус. В воде ацетон малостабилен — при концентрациях 20 мг/дм
3
 на 7 су-

тки полностью улетучивается.  

Для водных организмов ацетон сравнительно малотоксичен. Токсические 

концентрации для молодых дафний 8300, для взрослых 12900 мг/дм
3
; при 9300 

мг/дм
3
 дафнии гибнут через 16 часов. Ацетон - наркотик, поражающий все от-

делы ЦНС. Кроме того, он оказывает эмбриотоксическое действие.  

ПДКв – 2,2 мг/дм
3
 (лимитирующий показатель вредности - общесани-

тарный), ПДКвр – 0,05 мг/дм
3
 (лимитирующий показатель вредности - токси-

кологический). 

Формальдегид  поступает в водную среду с промышленными и комму-

нальными сточными водами. Он содержится в сточных водах производств ос-

новного органического синтеза, пластмасс, лаков, красок, лекарственных пре-

паратов, предприятий кожевенной, текстильной и целлюлозно-бумажной про-

мышленностей.  

В дождевой воде городских районов зарегистрировано присутствие фор-

мальдегида. Формальдегид - сильный восстановитель. Он конденсируется с 

аминами, с NH3 образует уротропин. В водной среде формальдегид подвергает-

ся биодеградации. В аэробных условиях при 20 °С разложение продолжается 

около 30 часов, в анаэробных - примерно 48 часов. В стерильной воде формаль-

дегид не разлагается. Биодеградация в водной среде обусловлена действием 

Pseudomonas, Flavobacterium, Mycobacterium, Zanthomonas.  

Подпороговая концентрация, не влияющая на санитарный режим водо-

емов и сапрофитную микрофлору, 5 мг/дм
3
; максимальная концентрация, не 

вызывающая при постоянном воздействии в течение сколь угодно длительного 

времени нарушение биохимических процессов, 5 мг/дм
3
; максимальная концен-
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трация, не влияющая на работу биологических очистных сооружений, 1000 

мг/дм
3
.  

БПК5 = 0,68 мг/дм
3
, БПКполн = 0,72 мг/дм

3
, ХПК = 1,07 мг/дм

3
. Запах 

ощущается при 20 мг/дм
3
. 

При 10 мг/дм
3
 формальдегид оказывает токсическое действие на наиболее чув-

ствительные виды рыб. При 0,24 мг/дм
3
 ткани рыб приобретают неприятный 

запах.  

Формальдегид оказывает общетоксическое действие, вызывает пораже-

ние ЦНС, легких, печени, почек, органов зрения. Возможно кожно-

резорбтивное действие. Формальдегид обладает раздражающим, аллергенным, 

мутагенным, сенсибилизирующим, канцерогенным действием.  

ПДКв – 0,05 мг/дм
3
 (лимитирующий показатель вредности - санитарно-

токсикологи-ческий), ПДКвр - 0,25 мг/дм
3
 (лимитирующий показатель вредно-

сти - токсикологичекий). 

4.5.4 Углеводы 

Группа органических соединений, которая объединяет моносахариды, их 

производные и продукты конденсации - олигосахариды и полисахариды. В по-

верхностные воды углеводы поступают главным образом вследствие процессов 

прижизненного выделения водными организмами и их посмертного разложе-

ния. Значительные количества растворенных углеводов попадают в водные объ-

екты с поверхностным стоком в результате вымывания их из почв, торфяников, 

горных пород, с атмосферными осадками, со сточными водами дрожжевых, пи-

воваренных, сахарных, целлюлозно-бумажных и других заводов.  

В поверхностных водах углеводы находятся в растворенном и взвешен-

ном состоянии в виде свободных редуцирующих сахаров (смесь моно-, ди- и 

трисахаридов) и сложных углеводов. 

Концентрация в речных водах свободных редуцирующих сахаров и слож-

ных углеводов в пересчете на глюкозу составляет 100-600 и 250-1000 мкг/дм
3
. 

В воде водохранилищ концентрация их соответственно равна 100-400 и 200-

300 мкг/дм
3
, в воде озер пределы возможных колебаний концентраций редуци-

рующих сахаров (80-65000 мкг/дм
3
) и сложных углеводов (140-6900 мкг/дм

3
) бо-

лее широки, чем в реках и водохранилищах. В морских водах суммарная концен-

трация углеводов составляет 0-8 мг/дм
3
, в атмосферных осадках 0-4 мг/дм

3
. 

Наблюдается корреляция между содержанием углеводов и интенсивностью 

развития фитопланктона. 

4.5.5 Жиры 

Жиры представляют собой полные сложные эфиры глицерина и жирных 

кислот (стеариновой, пальмитиновой, олеиновой). 

Жиры, присутствующие в природных водах, являются главным образом 

результатом метаболизма растительных и животных организмов и их посмерт-

ного разложения. Жиры образуются при фотосинтезе и биосинтезе и входят в 
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состав внутриклеточных и резервных липидов. Высокие концентрации жиров в 

воде связаны со сбросом в водные объекты сточных вод предприятий пищевой 

и кожевенной промышленностей, а также хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Понижение содержание жиров в природных водах связано с процессами их 

ферментативного гидролиза и биохимического окисления.  

Жиры находятся в поверхностных водах в растворенном, эмульгирован-

ном и сорбированном взвешенными веществами и донными отложениями со-

стояниях. Они входят в состав более растворимых сложных соединений с бел-

ками и углеводами, которые находятся в воде как в растворенном, так и в кол-

лоидном состояниях.  

Попадая в водный объект в повышенных концентрациях, жиры ухудшают 

его кислородный режим, органолептические свойства воды, стимулируют раз-

витие микрофлоры. 

Содержание жиров в поверхностных водах колеблется от сотых долей 

миллиграмма до нескольких миллиграммов в 1 дм
3
. 

4.5.6 Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) 

Синтетические поверхностно-активные вещества. Детергенты 

(СПАВ) относятся к обширной группе веществ, понижающих поверхностное 

натяжение воды. Они входят в состав синтетических моющих средств (СМС), 

широко применяемых в быту и промышленности. Характерным признаком 

присутствия детергентов  в воде  является слой пены, который скапливается 

там, где течение реки задерживается плотинами, запрудами, шлюзами и  дру-

гими перегораживающими устройствами. Способность к пенообразованию 

проявляется у большинства ПАВ уже при концентрации 1- 2 мг/л
-1

 и не устра-

няется в процессе очистки сточных вод. Поступая в водоёмы и водотоки, пена 

распространяется на значительные расстояния, осаждается на берегах, разно-

сится ветром. Присутствие детергентов резко ухудшает органолептические 

свойства воды: уже при концентрациях ПАВ 1 – 3  мг/л
-1 

вода приобретает не-

приятный вкус и запах, интенсивность которых зависит от химической приро-

ды детергента. Наличие в воде ПАВ снижает ее способность насыщаться ки-

слородом. На равнинных реках уже при их концентрациях 1  мг/л
-1

 интенсив-

ность аэрации может понизиться на 60%. 

Присутствие в водоёмах ПАВ изменяет химический состав природных 

вод и естественный ход протекающих в них химических и биохимических про-

цессов, угнетающе действует на биоценозы водной среды, вызывает гибель 

многих гидробионтов. Так, смертельная концентрация ПАВ для многих рыб со-

ставляет 3-5 мг/л
-1

, для планктона – около 1  мг/л
-1

. при содержании в воде 120 

мг/л
-1

 детергентов анионного или 71 мг/л
-1

 катионного типа резко замедляется 

рост водорослей. 

Вместе со сточными водами СПАВ попадают в материковые воды и мор-

скую среду. СМС содержат полифосфаты натрия, в которых растворены детер-

генты, а также ряд добавочных ингредиентов, токсичных для водных организ-

мов: ароматизирующие вещества, отбеливающие реагенты (персульфаты, пер-
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бораты), кальцинированная сода, карбоксиметилцеллюлоза, силикаты натрия. В 

зависимости от природы и структуры гидрофильной части молекулы СПАВ де-

лятся на анионоактивные, катионоактивные, амфотерные и неионогенные. По-

следние СПАВ не образуют ионов в воде. Наиболее распространенными среди 

СПАВ являются анионоактивные вещества. На их долю приходится более 50% 

всех производимых в мире СПАВ. Присутствие СПАВ в сточных водах про-

мышленности связано с использованием их в таких процессах, как флотацион-

ное обогащение руд, разделение продуктов химических технологий, получение 

полимеров, улучшение условий бурения нефтяных и газовых скважин, борьба с  

коррозией оборудования. В сельском хозяйстве СПАВ применяется в составе 

пестицидов. 

СПАВ парализуют деятельность микроорганизмов, разрушающих орга-

нические вещества, при этом они плохо поддаются биохимическому разложе-

нию в водоёмах: за три недели содержание синтетических ПАВ снижается на 

20-50%, затем их разложение идет ещё более медленными темпами и через 6 

месяцев в воде ещё остаётся 20-45% от исходного количества.  

СПАВ представляют собой обширную группу соединений, различных по 

своей структуре, относящихся к разным классам. Эти вещества способны ад-

сорбироваться на поверхностях раздела фаз и понижать вследствие  этого их 

поверхностную энергию (поверхностное натяжение). В зависимости от свойств, 

проявляемых синтетическими поверхностно-активными веществами при рас-

творении в воде, их делят на анионоактивные вещества (активной  частью явля-

ется анион), катионоактивные (активной частью молекул является катион), ам-

фолитные и неионогенные, которые совсем не ионизируются.  

Анионоактивные поверхностно-активные вещества в водном растворе 

ионизируются с образованием отрицательно заряженных органических ионов. 

Из анионоактивных СПАВ широкое применение шашли соли сернокислых 

эфиров (сульфаты) и соли сульфокислот (сульфонаты). Радикал R может быть 

алкильным, алкиларильным, алкилнафтильным, иметь двойные связи и функ-

циональные группы.  

Катионоактивные СПАВ - вещества, которые ионизируются в водном 

растворе с образованием положительно заряженных органических ионов. К ним 

относятся четвертичные аммониевые соли, состоящие из углеводородного ра-

дикала с прямой цепью, содержащей 12-18 атомов углерода; метильного, 

этильного или бензильного радикала; хлора, брома, иода или остатка метил- 

или этилсульфата.  

Амфолитные СПАВ ионизируются в водном растворе различным обра-

зом в зависимости от условий среды: в кислом растворе проявляют катионоак-

тивные свойства, а в щелочном - анионоактивные.  

Неионогенные СПАВ представляют собой высокомолекулярные соеди-

нения, которые в водном растворе не образуют ионов.  

В водные объекты СПАВ поступают в значительных количествах с хо-

зяйственно-бытовыми  (использование синтетических моющих средств в быту) 

и промышленными сточными водами (текстильная, нефтяная, химическая про-
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мышленность, производство синтетических каучуков), а также со стоком с 

сельскохозяйственных угодий (входят в состав инсектицидов, фунгицидов, гер-

бицидов и дефолиантов в качестве эмульгаторов).  

Главными факторами понижения их концентрации являются процессы 

биохимического окисления, сорбция взвешенными веществами и донными от-

ложениями. Степень биохимического окисления СПАВ зависит от их химиче-

ского строения и условий окружающей среды. По биохимической устойчиво-

сти, определяемой структурой молекул, СПАВ делят на мягкие, промежуточ-

ные, жесткие с константами скорости биохимического окисления, составляю-

щими соответственно не менее 0.30 сутки
-1

; 0.3-0.05 сутки
-1

; менее 0.05 сутки
-1

. 

К числу наиболее легко окисляющихся СПАВ относятся первичные и вторич-

ные алкилсульфаты нормального строения. С увеличением разветвления цепи 

скорость окисления понижается, и наиболее трудно разрушаются алкилбензол-

сульфонаты, приготовленные на основе тетрамеров пропилена.  

При понижении температуры скорость окисления СПАВ уменьшается и 

при 0-5 ºС протекает весьма медленно. Наиболее благоприятные для процесса 

самоочищения от СПАВ нейтральная или слабощелочная среда (рН = 7-9).  

С повышением содержания взвешенных веществ и значительным контак-

том водной массы с донными отложениями скорость снижения концентрации 

СПАВ в воде обычно повышается за счет сорбции и соосаждения. При значи-

тельном накоплении СПАВ в донных отложениях в аэробных условиях проис-

ходит окисление микрофлорой донного ила. В случае анаэробных условий 

СПАВ могут накапливаться в донных отложениях и становиться источником 

вторичного загрязнения водоема.  

Максимальные количества кислорода (БПК), потребляемые 1мг/дм
3
 раз-

личных ПАВ колеблется от 0 до 1,6 мг/дм
3
. При биохимическом окислении об-

разуются различные промежуточные продукты их распада: спирты, альдегиды, 

органические кислоты и др. В результате распада СПАВ, содержащих бензоль-

ное кольцо, образуются фенолы.  

В поверхностных водах СПАВ находятся в растворенном и сорбирован-

ном состоянии и в поверхностной пленке воды объекта. 

В слабозагрязненных поверхностных водах концентрация СПАВ колеб-

лется обычно в пределах тысячных и сотых долей миллиграмма в 1 дм
3
. В зо-

нах загрязнения водных объектов она повышается до десятых долей милли-

грамма, вблизи источников загрязнения может достигать нескольких милли-

граммов в 1 дм
3
. 

Попадая в водоемы и водотоки, СПАВ оказывают значительное влияние 

на их физико-биологическое состояние, ухудшая кислородный режим и органо-

лептические свойства, и сохраняются там долгое время, так как разлагаются 

очень медленно. Отрицательным, с гигиенической точки зрения, свойством 

ПАВ является их высокая пенообразующая способность. Хотя, СПАВ не явля-

ются высокотоксичными веществами, имеются сведения о косвенном их воз-

действии на гидробионты. При концентрациях 5-15 мг/дм
3
 рыбы теряют слизи-
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стый покров, при более высоких концентрациях может наблюдаться кровотече-

ние жабр. 

 ПДКв СПАВ составляет 0,5 мг/дм
3
, ПДКвр - 0,1 мг/дм

3
 

 Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ). Токсиче-

ское действие неионогенных поверхностно-активных веществ определяется 

главным образом неполярной частью молекулы, при этом оно более выражено 

при наличии в последней ароматического кольца. 

ПДКв большинства НПАВ (препараты ОП-7, ОП-10, ОС-20, оксанол КШ-

9, оксанол Л-7, проксамин 385, проксанол 186, синтамид, синтанолы, ВН-7 и 

др.) 0,1 мг/дм
3
 , лимитирующий признак вредности - органолептический (пено-

образование). Поскольку указанные соединения имеют один норматив с одним 

и тем же показателем вредности, при санитарно-химическом контроле мож-

но ограничиваться определением их суммарного содержания. 

4.5.7 Полиакриламид 

Полиакриламид - твердое аморфное белое или частично прозрачное ве-

щество без запаха, растворимое в воде. Молекулярная масса составляет до 

5500000.  

ПАА используется как флокулянт при осветлении сточных вод, коагулянт 

в металлургии, флотореагент, диспергатор, загуститель. Он содержится в сточ-

ных водах сульфатцеллюлозных заводов и обогатительных фабрик.  

В воде ПАА постепенно гидролизуется до аммониевой соли полиакрило-

вой кислоты. 

ПДКв - 2 мг/дм
3
 (лимитирующий признак вредности - санитарно-

токсикологический), ПДКвр - 0,88 мг/дм
3
. 

4.5.8 Смолистые вещества 

Некоторые растения вырабатывают сложные по химическому составу 

смолистые вещества. Наиболее токсичны для рыб и представителей планкто-

на смолистые вещества, выделяемые хвойными породами (сосна, ель).  

Смолистые вещества поступают в поверхностные воды в результате ле-

сосплава, а также со стоками гидролизной промышленности (переработка не-

пищевого растительного сырья).  

ПДКвр (для смолистых веществ, вымываемых из хвойных пород древеси-

ны) - меньше 2 мг/дм
3
 (лимитирующий показатель вредности - токсикологиче-

ский). 

4.5.9 Дубильные вещества (танниды) 

Во многих растениях содержатся фенольные соединения - дубильные ве-

щества. В поверхностные воды они поступают в результате лесосплава, а так-

же со стоками гидролизной промышленности (переработка непищевого расти-

тельного сырья - целлюлозобумажной и отчасти текстильной промышленно-

сти).  
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ПДКв.р. -10 мг/дм
3
 (лимитирующий признак вредности - токсикологиче-

ский). 

4.5.10 Водорастворимый сульфатный лигнин 

Лигнин представляет собой высокомолекулярное соединение ароматиче-

ской природы. Различают три класса лигнинов: лигнин хвойной древесины, ли-

ственной древесины и травянистых растений. Общей структурной едини-

цей всех видов лигнина является фенилпропан. Различия связаны с разным со-

держанием функциональных групп. В растворенной форме сульфатный лиг-

нин поступает в поверхностные водоемы со сточными водами предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности (сульфатная варка целлюлозы).  

Важнейшим свойством лигнина является его склонность к реакциям кон-

денсации. В природных водах лигнин разрушается примерно через 200 суток. 

При разложении лигнина появляются токсичные низкомолекулярные продукты 

распада (фенолы, метанол, карбоновые кислоты).  

В качестве ориентировочно безопасного уровня воздействия (ОБУВ) 

сульфатного лигнина для воды рыбохозяйственных водоемов рекомендован 

диапазон 1-10 мг/дм
3
. 

4.5.11 Хлорорганические соединения 

Хлорорганические соединения относят к суперэкотоксикантам - чуже-

родным веществам, которые отличаются уникальной биологической активно-

стью, распространяются в окружающей среде далеко за пределы своего перво-

начального местонахождения и уже на уровне микропримесей оказывают нега-

тивное воздействие на живые организмы. 

К хлорорганическим соединениям относят полихлорированные диокси-

ны, дибензофураны, бифенилы, а также хлоорганические пестициды. 

Диоксины хорошо растворимы в органических растворителях и практи-

чески нерастворимы в воде. Среди других характеристик диоксинов следует 

указать на их высокую адгезионную способность, в том числе к почве, частич-

кам золы, донным отложениям, что способствует их накоплению и миграции в 

виде комплексов с органическими веществами и поступлению в воздух, воду и 

пищевые продукты.  

Однако опасность диоксинов состоит не столько в острой токсичности, 

сколько в кумулятивном действии и отдаленных последствиях. В настоящее 

время признано недопустимым присутствие диоксинов в продуктах питания, 

воздухе и питьевой воде. Однако достичь этого при наличии в окружающей 

среде больших количеств указанных ксенобиотиков практически невозможно. 

Поэтому санитарно-гигиеническими службами и органами охраны природы 

большинства развитых стран установлены нормы допустимого поступления 

диоксинов в организм человека, а также предельно-допустимые концентрации 

или уровни их содержания в различных средах.  
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Хлорированные бифенилы (трихлордифенил, бихлордифенил). В воду 

хлорированные бифенилы попадают главным образом за счет сброса промыш-

ленных отходов в реки, а также из отбросов судов. Они накапливаются в ило-

вых отложениях водоемов (в воде рек и лиманов содержится 50 - 500 мг/дм
3
).  

В почву хлорированные бифенилы попадают при использовании ила в 

качестве удобрения и с полей орошения.  

Снижение содержания их в почве происходит благодаря испарению и 

биотрансформации: период полуразложения около 5 лет. 

Хлорированные бифенилы обнаружены во всех объектах окружающей 

среды и всех звеньях биологических цепей, в частности, яйцах птиц; они весьма 

устойчивы к воздействию факторов окружающей среды.  

Хлорированные бифенилы - высокотоксичные соединения, поражающие 

печень и почки. Их хроническое действие сходно с действием хлорпроизвод-

ных нафталина. Они вызывают порфирию: активируют микросомные ферменты 

печени. С повышением содержания хлора в молекуле хлорбифенилов это по-

следнее свойство усиливается.  

Хлорбифенилы обладают эмбриотоксическим действием. По-видимому, 

токсическое действие хлорированных бифенилов связано с образованием вы-

сокотоксичных полихлордибензофуранов и полихлордибензодиоксинов. Мед-

ленно накапливаются в организме.  

Хлорированные бифенилы оказывают выраженное влияние на репродук-

тивную функцию.  

4.5.12 Прочие органические соединения, загрязняющие гидросферу 

Фурфурол попадает в поверхностные воды со сточными водами химиче-

ских комбинатов (он является сырьем для органического синтеза). Фурфурол 

является стабильным веществом.  

Кроме ингаляционного способа проникновения фурфурола в организм 

большую опасность представляет проникновение фурфурола через кожный по-

кров. Попадание фурфурола на тело человека вызывает сильное раздражение 

кожного покрова.  

ПДКв. – 1,0 мг/дм
3
 (лимитирующий признак вредности - органолептиче-

ский). 

Ксантогенаты представляют собой соли и эфиры ксантогеновых кислот 

ROC(S)SH. Это устойчивые соединения бледно-желтого цвета с неприятным 

запахом. Ксантогенаты щелочных растворов растворимы в воде. Они наибо-

лее стабильны, когда R — остаток вторичного спирта. Увеличение молекуляр-

ной массы или разветвление углеводородного фрагмента повышает стабиль-

ность и уменьшает растворимость. Ксантогенаты щелочных металлов могут 

разлагаться до спиртов и сероуглерода. Ксантогенаты на основе третичных 

спиртов в воде нестабильны.  

Ксантогенаты применяются как флотореагенты для извлечения сульфи-

дов тяжелых металлов из руд. Ксантогенаты целлюлозы используют при про-

изводстве вискозного волокна и целлофана. Они применяются также для полу-
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чения гербицидов, инсектицидов и фунгицидов, в качестве ингибиторов в азот-

ных удобрениях.  

Токсическое действие ксантогенатов связано с образованием из них в 

организме CS2, чем объясняются значительная токсичность и влияние на ЦНС. 

Ксантогенаты воздействуют на окислительно-восстановительные процессы в 

организме, ингибирует ряд ферментов.  

Таким образом, ксантогенаты должны включаться в программы наблю-

дений за состоянием водных объектов, принимающих сточные воды заводов по 

обогащению сульфидных руд металлов, производства вискозы, средств защиты 

растений. 

По отдельным веществам установлены нормативы в воде водоемов: для 

этилксантогената калия ПДКв -  0,1 мг/дм
3
 , для изоамил - и изобутилксанто-

гената калия – 0,005 мг/дм
3
. 

Капролактам хорошо растворим в воде, полимеризуется с образованием 

полиамидной смолы. Капролактам применяют для получения поли-е-

капроамида. 

ПДКв - 1 мг/дм
3
 (лимитирующий признак вредности - общесанитарный), 

ПДКвр – 0,01 мг/дм
3
. 

Циклогексанон попадает в водоемы со сточными водами лесохимическо-

го производства, производства капролактама и пластмасс. В концентрации 1 

мг/дм
3
 он придает воде запах. Токсические концентрации для рыб колеблются 

от 1 до 100 мг/дм
3
; для дафний ЛД50 = 800 мг/дм

3
.  

Циклогексанон является наркотиком с раздражающим действием.  

ПДКв – 0,2 мг/дм
3
 (лимитирующий показатель вредности - санитарно-

токсикологический), ПДКвр - 0,0005 мг/дм
3
 . 

Циклогексаноноксим является промежуточным продуктом в систезе ка-

пролактама.  

В концентрации 7800 мг/дм
3
 он сообщает воде водоемов запах в 1 балл, 

сохраняющийся долгое время. Циклогексаноноксим является слабым наркоти-

ком, нарушает структуру гемоглобина. 

ПДКв - 1 мг/дм
3
 (лимитирующий показатель вредности - санитарно-

токсикологический), ПДКвр – 0,01 мг/дм
3
. 

4.6 Тяжёлые металлы в гидросфере 

Среди загрязнителей биосферы, представляющих наибольший интерес 

для различных служб контроля ее качества, тяжёлые металлы  относятся к чис-

лу важнейших. В значительной мере это связано с биологической активностью 

многих из них. На организм человека и животных физиологическое действие 

металлов различно и зависит от природы металла, типа соединения, в котором 

он существует в природной среде, а также его концентрации.  

Многие тяжёлые металлы проявляют выраженные комплексообразующие 

свойства. Так, в водных средах ионы этих металлов гидратированы и способны 

образовывать различные гидроксокомплексы, состав которых зависит от ки-

слотности раствора. Если в растворе присутствуют какие-либо анионы или мо-
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лекулы органических соединений, то ионы этих металлов образуют разнооб-

разные комплексы различного строения и устойчивости.  

Для контроля качества поверхностных вод созданы различные гидробио-

логические службы наблюдений. Они следят за состоянием загрязнения водных 

экосистем под влиянием антропогенного воздействия. Поскольку такая экоси-

стема включает в себя как саму среду (воду), так и другие компоненты (донные 

отложения и живые организмы - гидробионты), сведения о распределении тя-

жёлых металлов между отдельными компонентами экосистемы имеют весьма 

важное значение. Надежные данные в этом случае могут быть получены при 

использовании современных методов аналитической химии, позволяющих оп-

ределить содержание тяжёлых металлов на уровне фоновых концентраций.  

Успехи в развитии методов анализа позволили решить такие глобальные 

проблемы, как обнаружение основных источников загрязнения биосферы, уста-

новление динамики загрязнения и трансформации загрязнителей, их перенос и 

миграцию. При этом тяжёлые металлы были классифицированы как одни из 

важнейших объектов анализа. Поскольку их содержание в природных материа-

лах может колебаться в широких пределах, то и методы их определения долж-

ны обеспечивать решение поставленной задачи. В результате усилий ученых-

аналитиков многих стран были разработаны методы, позволяющие определять 

тяжёлые металлы на уровне фемтограммов (10-15 г) или в присутствии в анали-

зируемом объеме пробы одного (!) атома, например никеля в живой клетке.  

4.6.1  Формы существования тяжёлых металлов в поверхностных во-

дах 

Важнейшим показателем качества среды обитания является степень чис-

тоты поверхностных вод. Металл-токсикант, попав в водоем или реку, распре-

деляется между компонентами этой водной экосистемы. Однако не всякое ко-

личество металла вызывает расстройство данной системы. При оценке способ-

ности экосистемы сопротивляться внешнему токсическому воздействию приня-

то говорить о буферной емкости экосистемы.  

Под буферной емкостью пресноводных экосистем по отношению к тя-

жёлым металлам понимают такое количество металла - токсиканта, поступле-

ние которого существенно не нарушает естественного характера функциониро-

вания всей изучаемой экосистемы. При этом сам металл - токсикант распреде-

ляется на следующие составляющие: 1) металл в растворенной форме; 2) сор-

бированный и аккумулированный фитопланктоном, то есть растительными 

микроорганизмами; 3) удерживаемый донными отложениями в результате се-

диментации взвешенных органических и минеральных частиц из водной среды; 

4) адсорбированный на поверхности донных отложений непосредственно из 

водной среды в растворимой форме; 5) находящийся в адсорбированной форме 

на частицах взвеси.  

Поступая в водную среду, тяжелые металлы вступают во взаимодейст-

вие с другими компонентами среды, образуя гидратированные ионы, оксигид-

раты, ионные пары, комплексные неорганические и органические соединения. 
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Конкретная форма существования металлов зависит от их природы, природы 

ионов и молекул, конкурирующих за место лиганда, pH, температуры и ионно-

сти среды.  

Многие тяжелые металлы образуют так называемые синергетические 

смеси, которые оказывают на водные организмы токсическое воздействие, зна-

чительно превышающее сумму действий отдельных компонентов. 

На формы нахождения металлов в водах оказывают влияние гидробионты 

(например, моллюски). Так, при изучении поведения меди в поверхностных во-

дах наблюдают сезонные колебания ее концентрации: в зимний период они 

максимальны, а летом вследствие активного роста биомассы снижаются. При 

осаждении взвешенных органических частиц, которые обладают способностью 

адсорбировать ионы меди, последние переходят в донные отложения, что и 

приводит к наблюдаемому эффекту. Следует также отметить, что интенсив-

ность этого процесса зависит от скорости седиментации взвесей, то есть кос-

венно от таких факторов, как размеры и заряд адсорбирующих ионы меди час-

тиц.  

Кроме аккумулирования металлов за счет адсорбции и последующей се-

диментации в поверхностных водах происходят другие процессы, отражающие 

устойчивость экосистем к токсическому воздействию такого рода загрязните-

лей. Наиболее важный из них состоит в связывании ионов металлов в водной 

среде растворенными органическими веществами. При этом общая концентра-

ция токсиканта в воде не меняется.  

Принято считать, что наибольшей токсичностью обладают гидратирован-

ные ионы металлов, а связанные в комплексы опасны в меньшей мере либо да-

же почти безвредны. Специальные исследования показали, что между общей 

концентрацией металла-токсиканта в природных поверхностных водах и их 

токсичностью нет однозначной зависимости.  

В природных поверхностных водах содержится множество органических 

веществ, 80% которых составляют высокоокисленные полимеры типа гумусо-

вых веществ, проникающих в воду из почв. Остальная часть органических ве-

ществ, растворимых в воде, представляет собой продукты жизнедеятельности 

организмов (полипептиды, полисахариды, жирные и аминокислоты) или же по-

добные по химическим свойствам примеси антропогенного происхождения. 

Все они, конечно, претерпевают различные превращения в водной среде. Но все 

они в то же время являются своего рода комплексообразующими реагентами, 

связывающими ионы металлов в комплексы и уменьшающими тем самым ток-

сичность вод.  

Различные поверхностные воды по-разному связывают ионы металлов-

оксидантов, проявляя при этом различную буферную емкость. Воды южных 

озер, рек, водоемов, имеющих большой набор природных компонентов (гуму-

совые вещества, гуминовые кислоты и фульвокислоты) и их высокую концен-

трацию, способны к более эффективной природной детоксикации по сравнению 

с водами водоемов Севера и умеренной полосы.  
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Таким образом, при прочих равных условиях токсичность вод, в которых 

оказались загрязнители, зависит и от климатических условий природной зоны. 

Следует отметить, что буферная емкость поверхностных вод по отношению к 

металлам - токсикантам определяется не только наличием растворенного орга-

нического вещества и взвесей, но и аккумулирующей способностью гидробио-

нтов, а также кинетикой поглощения ионов металлов всеми компонентами эко-

системы, включая комплексообразование с растворенными органическими ве-

ществами. Все это говорит о сложности процессов, протекающих в поверхно-

стных водах при попадании в них металлов-загрязнителей.  

Химико-аналитический аспект проблемы определения форм существова-

ния металлов в природных водах хотя и был сформулирован около 20 лет назад, 

однако, лишь с появлением новейших методов анализа эта задача стала доступ-

ной для решения. Раньше определяли лишь валовое содержание тяжёлого ме-

талла в воде и устанавливали распределение между взвешенной и растворенной 

формами. О качестве вод, загрязненных металлами, судили на основе сопостав-

ления данных по их валовому содержанию с величинами ПДК. Сейчас такая 

оценка считается неполной и необоснованной, так как биологическое действие 

металла определяется его состоянием в водах, а это, как правило, комплексы с 

различными компонентами. Как уже отмечалось выше, в отдельных случаях, 

например, при комплексообразовании с органическими соединениями естест-

венного происхождения, эти комплексы не только малотоксичны, но нередко 

оказывают стимулирующее действие на развитие гидробионтов, поскольку при 

этом они становятся биологически доступны организмам.  

При разработке существующих ПДК процессы комплексообразования не 

учитывали и оценку влияния неорганических солей тяжёлых металлов на жи-

вые организмы проводили в чистых водных растворах при отсутствии раство-

ренных органических веществ естественного происхождения. Строго говоря, 

провести такую оценку сложно, а порой и невозможно.  

Любопытным оказался случай обнаружения залежей киновари (сульфида 

ртути) в одном из районов Карпат. Для геологов эта находка стала неожиданно-

стью. Оказалось, что в средние века в селениях, расположенных в горах выше 

по течению реки, систематически применяли препарат ртути для лечения неко-

торых заболеваний. Шли годы, река собирала этот металл, переносила его вниз 

по течению и аккумулировала в одной из природных ловушек в виде донных 

отложений. Дальнейшая его трансформация дала в итоге киноварь. Этот при-

мер показывает, что в природе происходят непрерывное перемещение, мигра-

ция и накопление токсикантов антропогенного происхождения, при этом они, 

кроме того, подвергаются химическому превращению в более устойчивые фор-

мы. 

Итак, токсичность вод при загрязнении их тяжёлыми металлами в основ-

ном определяется концентрацией либо акваионов металлов, либо простейших 

комплексов с неорганическими ионами. Присутствие других комплексообра-

зующих веществ, и, прежде всего, органических, понижает токсичность. Отме-

ченное выше явление накопления токсикантов в донных отложениях может 
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явиться причиной вторичной токсичности вод. Действительно, даже если ис-

точник загрязнения устранен и, как говорят, «вода пошла нормальная», в даль-

нейшем становится возможна обратная миграция металла из донных отложений 

в воды.  

4.6.2 Тяжёлые металлы как токсиканты в природных водах  

Из перечня приоритетных металлов - загрязнителей рассмотрим ртуть, 

свинец и кадмий как представляющие наибольшую опасность для здоровья че-

ловека и животных.  

Ртуть. В окружающей среде соединения ртути с различной степенью 

окисления  металла, то есть Hg(0), Hg(I), Hg(II), могут реагировать между со-

бой. Наибольшую опасность представляют собой органические, прежде всего 

алкильные, соединения. Самый емкий аккумулятор соединений ртути (до 

97%) - поверхностные воды океанов. Около половины всей ртути в природную 

среду попадает по техногенным причинам.  

Кислотность среды и ее окислительный потенциал влияют на нахождение 

в водной среде той или иной формы ртути. Так, в хорошо аэрированных водо-

емах преобладают соединения Hg(II). Ионы ртути легко связываются в проч-

ные комплексы с различными органическими веществами, находящимися в во-

дах и выступающими в качестве лигандов. Особенно прочные комплексы обра-

зуются с серосодержащими соединениями. Ртуть легко адсорбируется на 

взвешенных частицах вод. При этом так называемый фактор концентрирования 

достигает порой 105, то есть на этих частицах сконцентрировано ртути в сто 

тысяч раз больше, чем находится в равновесии в водной среде. Отсюда следует, 

что судьба металла будет определяться сорбцией взвешенными частицами с по-

следующей седиментацией, то есть по существу будет происходить удаление 

ртути из водной системы. Десорбция ртути из донных отложений происходит 

медленно, поэтому повторное загрязнение поверхностных вод после того, как 

источник загрязнения установлен и ликвидирован, также имеет заторможенную 

кинетику.  

В водных средах ртуть образует металлорганические соединения типа 

R-Hg-X и R-Hg-R, где R - метил- или этил-радикал. Из антропогенных источни-

ков в водные системы ртуть попадает в виде преимущественно металлической 

ртути, ионов Hg(II) и ацетата фенилртути. Преобладающей формой ртути, 

обнаруживаемой в рыбе, является метилртуть, образующаяся биологическим 

путем с участием ферментов микроорганизмов. В незагрязненных поверхност-

ных водах содержание ртути колеблется в пределах 0,2-0,1 мкг/л, в морских - в 

три раза меньше. Водные растения поглощают ртуть. Органические соедине-

ния R-Hg-R' в пресноводном планктоне содержатся в большей концентрации, 

чем в морском. Из организма органические соединения ртути выводятся мед-

леннее, чем неорганические. Существующий стандарт на предельное содержа-

ние этого токсиканта (0,5 мкг/кг) используют при контроле качества пищевых 

продуктов. При этом предполагают, что ртуть присутствует в виде метилиро-
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ванных соединений. При попадании в организм человека последних может про-

явиться болезнь Минимата.  

Свинец. Половина от общего количества свинца поступает в окружаю-

щую среду в результате сжигания этилированного бензина. В водных системах 

свинец в основном связан адсорбционно со взвешенными частицами или нахо-

дится в виде растворимых комплексов с гуминовыми кислотами. При биомети-

лировании, как и в случае с ртутью, свинец в итоге образует тетраметилсви-

нец. В незагрязненных поверхностных водах суши содержание свинца обычно 

не превышает 3 мкг/л. В реках промышленных регионов отмечается более вы-

сокое содержание свинца. Снег способен в значительной степени аккумулиро-

вать этот токсикант: в окрестностях крупных городов его содержание может 

достигать почти 1 млн. мкг/л, а на некотором удалении от них ~1-100 мкг/л.  

Водные растения хорошо аккумулируют свинец, но по-разному. Иногда 

фитопланктон удерживает его с коэффициентом концентрирования до 105, как 

и ртуть. В рыбе свинец накапливается незначительно, поэтому для человека в 

этом звене трофической цепи он относительно мало опасен. Метилированные 

соединения в рыбе в обычных условиях содержания водоемов обнаруживаются 

относительно редко. В регионах с промышленными выбросами накопление 

тетраметилсвинца в тканях рыб протекает эффективно и быстро - острое и 

хроническое воздействие свинца наступает при уровне загрязненности 0,1-0,5 

мкг/л. В организме человека свинец может накапливаться в скелете, замещая 

кальций.  

Кадмий. По химическим свойствам этот металл подобен цинку. Он мо-

жет замещать последний в активных центрах металлсодержащих ферментов, 

приводя к резкому нарушению в функционировании ферментативных процес-

сов. В рудных месторождениях кадмий, как правило, присутствует вместе с 

цинком. В водных системах кадмий связывается с растворенными органиче-

скими веществами, особенно если в их структуре присутствует сульфгидриль-

ные группы SH. Кадмий образует также комплексы с аминокислотами, полиса-

харидами, гуминовыми кислотами. Считают, однако, что само по себе присут-

ствие высоких концентраций этих лигандов, способных связывать кадмий, еще 

недостаточно для понижения концентрации свободных акваионов кадмия до 

уровня, безопасного для живых организмов. Адсорбция ионов кадмия донными 

осадками сильно зависит от кислотности среды. В нейтральных водных средах 

свободный ион кадмия практически нацело сорбируется частицами донных от-

ложений.  

Источников поступления кадмия в окружающую среду еще несколько лет 

назад было достаточно много. После того как была доказана его высокая ток-

сичность, их число резко сократилось (по крайней мере в промышленно разви-

тых странах). Сейчас основной источник загрязнения окружающей среды этим 

токсикантом - места захоронения никель-кадмиевых аккумуляторов. Как уже 

отмечалось, кадмий обнаружен в продуктах извержения вулкана Этна. В дож-

девой воде концентрация кадмия может превышать 50 мкг/л.  



 207 

В пресноводных водоемах и реках содержание кадмия колеблется в пре-

делах 20-400 нг/л. Наименьшее его содержание в океане зарегистрировано в ак-

ватории Тихого океана, к востоку от Японских островов (~ 0,8-9,6 нг/л на глу-

бине 8-5500 м). Этот металл накапливается водными растениями и в тканях 

внутренних органов рыб (но не в скелетной мускулатуре).  

Кадмий обычно проявляет меньшую токсичность по отношению к расте-

ниям в сравнении с метилртутью и сопоставим по токсичности со свинцом. 

При содержании кадмия ~ 0,2-1 мг/л замедляются фотосинтез и рост растений. 

Интересен следующий зафиксированный эффект: токсичность кадмия заметно 

снижается в присутствии некоторых количеств цинка, что еще раз подтвержда-

ет предположение о возможности конкуренции ионов этих металлов в организ-

ме за участие в ферментативном процессе.  

Порог острой токсичности кадмия варьирует в пределах от 0,09 до 105 

мкг/л для пресноводных рыб. Увеличение жесткости воды повышает степень 

защиты организма от отравления кадмием. Известны случаи сильного отравле-

ния людей кадмием, попавшим в организм по трофическим цепям (болезнь 

итай-итай). Из организма кадмий выводится в течение длительного периода 

(около 30 лет).  

4.7 Критерии и показатели качества воды для орошения 

Настоящий стандарт устанавливает единые критерии оценки и номенкла-

туру показателей качества воды для орошения. 

Требования к сточным водам для орошения - по ГОСТ 17.4.3.05-86. 

1. Для обеспечения комплексной оценки качества воды для орошения 

следует учитывать агрономические, технические и экологические критерии: 

1.1. Агрономические критерии должны определять качество воды для 

орошения по ее воздействию на: 

1) урожайность сельскохозяйственных культур по валовому сбору и ин-

тенсивности развития; 

2) качество сельскохозяйственной продукции, в особенности на формиро-

вание ее полноценности, доброкачественности и сохранности; 

3) почвы - с целью сохранения и повышения плодородия и предотвраще-

ния процессов засоления, осолонцевания, содообразования, слитизации и на-

рушения биологического режима. 

1.2. Технические критерии должны определять качество воды для ороше-

ния по воздействию на сохранность и эффективность эксплуатации гидроме-

лиоративных систем и их составных частей. 

1.3. Экологические критерии должны определять качество воды для оро-

шения с учетом необходимости обеспечения безопасной санитарно-

гигиенической обстановки на данной территории и охраны окружающей среды. 

2. Номенклатура показателей должна обеспечивать комплексную оценку 

качества воды для орошения с достаточной полнотой по всем трем критериям, 

исходя из необходимости высокоэффективного и стабильного функционирова-
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ния агроэкосистемы, получения максимально возможного количества сельско-

хозяйственной продукции требуемого качества и охраны окружающей среды. 

3. Показатели качества воды для орошения следует подразделять на две 

группы: 

1) показатели первой группы характеризуют свойства воды для орошения 

и содержание веществ, необходимых в определенных количествах для нормаль-

ного функционирования агроэкосистемы; 

2) показатели второй группы отражают свойства воды для орошения и 

содержание веществ, оказывающих при определенных условиях отрицательное 

воздействие на отдельные компоненты агроэкосистемы. 

4. Нормирование показателей качества воды для орошения следует осу-

ществлять в соответствии с агрономическими, техническими и экологическими 

критериями с учетом: 

1) особенностей климата, состава, свойств и емкости поглощения 

почв; 

2) дренированности территории; 

3) глубины залегания и химического состава подземных вод; 

4) солеустойчивости сельскохозяйственных культур; 

5) технологии орошения. 

5. Для показателей первой группы следует устанавливать оптимальный 

диапазон и предельно допустимое значение, для показателей второй группы - 

предельно допустимое значение. 

4.8 Круговорот воды 

Вода находится в  постоянном  движении.  Испаряясь  с поверхности во-

доемов, почвы, растений, вода  накапливается  в  атмосфере  и, рано или позд-

но, выпадает в виде осадков, пополняя запасы в океанах,  реках, озерах и т.п.  

Таким образом, количество воды на  Земле  не  изменяется,  она только 

меняет свои формы - это и есть круговорот воды  в  природе.  Из  всех выпа-

дающих  осадков  80 %  попадает  непосредственно  в  океан.  Для  нас  же наи-

больший интерес представляют оставшиеся 20%, выпадающие на суше, так  как 

большинство используемых человеком источников  воды  пополняется  именно  

за счет этого вида осадков. Упрощенно говоря, у воды, выпавшей  на  суше,  

есть два пути. Либо  она,  собираясь  в  ручейки,  речушки  и  реки,  попадает  в 

результате  в  озера  и  водохранилища  -  так  называемые   открытые   (или по-

верхностные) источники водозабора. Либо вода, просачиваясь через  почву  и 

подпочвенные  слои,  пополняет  запасы  грунтовых   вод.   Поверхностные   и 

грунтовые воды и составляют два основных источника водоснабжения.  Оба  

этих водных  ресурса  взаимосвязаны  и  имеют  как  свои  преимущества,   так   

и недостатки в качестве источника питьевой воды.  

Круговорот воды является одним из грандиозных процессов на поверхно-

сти земного  шара.  Он  играет  главную  роль  в  связывании  геологического   и 

биотического круговоротов. В биосфере вода, непрерывно  переходя  из  одного 

состояния в другое, совершает малый и большой круговороты. Испарение воды  
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с поверхности океана,  конденсация  водяного  пара  в  атмосфере  и  выпадение 

осадков на поверхность океана образуют малый  круговорот.  Если  же  водяной 

пар  переносится  воздушными  течениями  на  сушу,   круговорот   становится 

значительно сложнее. В этом случае  часть  осадков  испаряется  и  поступает 

обратно в атмосферу, другая - питает  реки  и  водоемы,  но  в  итоге  вновь воз-

вращается в океан речным и подземным стоком, завершая тем  самым  большой 

круговорот. Важное свойство круговорота воды  заключается  в  том,  что  он, 

взаимодействуя  с  литосферой,  атмосферой  и  живым  веществом,   связывает 

воедино все части гидросферы: океан, реки, почвенную влагу,  подземные  во-

ды и атмосферную влагу.  

Вода -  важнейший  компонент  всего  живого.  Грунтовые воды, прони-

кая сквозь ткани  растения  в  процессе  транспирации,  привносят минеральные 

соли, необходимые для жизнедеятельности самих растений.  

Наиболее замедленной частью  круговорота  воды  является  деятельность 

полярных ледников,  что  отражают  медленное  движение  и  скорейшее  тая-

ние ледниковых масс.  Наибольшей  активностью  обмена  после  атмосферной  

влаги отличаются  речные  воды,  которые  сменяются  в  среднем  каждые  11  

дней. Чрезвычайно быстрая  возобновляемость  основных  источников  пресных  

вод  и опреснение  вод  в  процессе  круговорота  являются  отражением  гло-

бального процесса динамики вод на земном шаре.  

      4.9 Изменение качества природных вод вследствие антропогенно-

го воздействия  

Можно выделить следующие наиболее очевидные тенденции в измене-

нии качества природных вод под влиянием хозяйственной деятельности людей:  

1. Снижается рН пресных вод в результате их загрязнения серной и азот-

ной кислотами из атмосферы, увеличивается содержание в них сульфатов и 

нитратов.  

2. Подкисленные дождевые воды, стекая по поверхности суши и просачи-

ваясь в нижние слои почвы, лучше растворяют карбонатные и другие породы, 

что вызывает увеличение содержания ионов кальция, магния, кремния в под-

земных и речных водах.  

3. Повышается содержание в природных водах фосфатов (>0,1 мг/л), нит-

ратов, нитритов и аммонийного азота.  

4. Повышается содержание в природных водах ионов тяжелых металлов, 

прежде всего свинца, кадмия, ртути, мышьяка и цинка.  

5. Повышается содержание солей в поверхностных и подземных водах в 

результате их поступления со сточными водами, из атмосферы за счет смыва 

твердых отходов. Например, солесодержание многих рек ежегодно повышается 

на 30-50 мг/л и более. Из 1000 т городских отходов в грунтовые воды попадает 

до 8 т растворимых солей.  

6. Увеличивается содержание в водах органических соединений, прежде 

всего биологически стойких, в том числе синтетических ПАВ, гетероорганиче-
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ских соединений (пестицидов и продуктов их распада) и других токсичных, 

канцерогенных и мутагенных веществ.  

7. Катастрофически снижается содержание кислорода в природных водах, 

прежде всего в результате повышения его расхода на окислительные процессы, 

связанные с эвтрофикацией водоемов, с минерализацией органических соеди-

нений, а также вследствие загрязнения поверхности водоемов гидрофобными 

веществами и сокращения доступа кислорода из атмосферы. В отсутствии ки-

слорода в воде развиваются восстановительные процессы, в частности сульфа-

ты восстанавливаются до сероводорода.  

8. Существует потенциальная опасность загрязнения природных вод ра-

диоактивными изотопами химических элементов.  

На основании обобщения материала можно сделать вывод, что эф-

фекты антропогенного воздействия на водную среду проявляются на инди-

видуальном и популяционно-биоценотическом уровнях, и длительное дей-

ствие загрязняющих веществ приводит к упрощению экосистемы. 

4.10 Очистка сточных вод 

4.10.1 Методы очистки сточных вод 

В реках и других водоемах происходит естественный процесс самоочи-

щения воды. Однако он протекает медленно. Пока промышленно - бытовые 

сбросы были невелики, реки сами справлялись с ними. В наш индустриальный 

век в связи с резким увеличением отходов водоемы уже не справляются со 

столь значительным загрязнением. Возникла необходимость обезвреживать, 

очищать сточные воды и утилизировать их.  

Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или 

удаления из них вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения - 

сложное производство. В нем, как и в любом другом производстве имеется сы-

рье (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода). Методы очистки 

сточных вод можно разделить на: механические, химические, физико-

химические и биологические. Когда же они применяются вместе, то метод 

очистки и обезвреживания сточных вод называется комбинированным. Приме-

нение того или иного метода в каждом конкретном случае определяется харак-

тером загрязнения и степенью вредности примесей.  

Сущность механического метода состоит в том, что из сточных вод пу-

тем отстаивания и фильтрации удаляются механические примеси. Грубодис-

персные частицы в зависимости от размеров улавливаются решетками, ситами, 

песколовками, септиками, навозоуловителями различных конструкций, а по-

верхностные загрязнения - нефтеловушками, бензомаслоуловителями, отстой-

никами и др. Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных 

вод до 60-75 % нерастворимых примесей, а из промышленных до 95 %, многие 

из которых как ценные примеси, используются в производстве.  

Химический метод заключается в том, что в сточные воды добавляют 

различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителя-
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ми и осаждают их в виде нерастворимых осадков. Химической очисткой дости-

гается уменьшение нерастворимых примесей до 95 % и растворимых до 25 % .  

При физико-химическом методе обработки из сточных вод удаляются 

тонко дисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются ор-

ганические и плохо окисляемые вещества, чаще всего из физико-химических 

методов применяется коагуляция, окисление, сорбция, экстракция и т.д. Широ-

кое применение находит также электролиз. Он заключается в разрушении орга-

нических веществ в сточных водах и извлечении металлов, кислот и других не-

органических веществ. Электролитическая очистка осуществляется в особых 

сооружениях - электролизерах. Очистка сточных вод с помощью электролиза 

эффективна на свинцовых и медных предприятиях, в лакокрасочной и некото-

рых других областях промышленности.  

Загрязненные сточные воды очищают также с помощью ультразвука, 

озона, ионообменных смол и высокого давления, хорошо зарекомендовала себя 

очистка путем хлорирования.  

Среди методов очистки сточных вод большую роль должен сыграть био-

логический метод, основанный на использовании закономерностей биохими-

ческого и физиологического самоочищения рек и других водоемов. Есть не-

сколько типов биологических устройств по очистке сточных вод: биофильтры, 

биологические пруды и аэротенки.  

В биофильтрах сточные воды пропускаются через слой крупнозернисто-

го материала, покрытого тонкой бактериальной пленкой. Благодаря этой пленке 

интенсивно протекают процессы биологического окисления. Именно она слу-

жит действующим началом в биофильтрах. В биологических прудах в очистке 

сточных вод принимают участие все организмы, населяющие водоем.  

Аэротенки - огромные резервуары из железобетона. Здесь очищающее 

начало - активный ил из бактерий и микроскопических животных. Все эти жи-

вые существа бурно развиваются в аэротенках, чему способствуют органиче-

ские вещества сточных вод и избыток кислорода, поступающего в сооружение 

потоком подаваемого воздуха. Бактерии склеиваются в хлопья и выделяют 

ферменты, минерализующие органические загрязнения. Ил с хлопьями быстро 

оседает, отделяясь от очищенной воды. Инфузории, жгутиковые, амебы, коло-

вратки и другие мельчайшие животные, поедая бактерии, неслипающиеся в 

хлопья, омолаживают бактериальную массу ила. Сточные воды перед биологи-

ческой очисткой подвергают механической, а после нее для удаления болезне-

творных бактерий и химической очистке, хлорированию жидким хлором или 

хлорной известью. Для дезинфекции используют также другие физико-

химические приемы (ультразвук, электролиз, озонирование и др.).  

Биологический метод дает большие результаты при очистке коммуналь-

но-бытовых стоков. Он применяется также и при очистке отходов предприятий 

нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, производ-

стве искусственного волокна. 

Выбор технологической схемы очистки сточных вод. Выбор опти-

мальных технологических схем очистки воды - достаточно сложная задача, что 
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обусловлено преимущественным многообразием находящихся в воде примесей 

и высоким требованиями, предъявленными к качеству очистки воды. При вы-

боре способа очистки примесей учитывают не только их состав в сточных во-

дах, но и требования, которым должны удовлетворять очищенные воды: при 

сбросе в водоем - ПДС (предельно допустимые сбросы) и ПДК (предельно до-

пустимые концентрации веществ), а при использовании очищенных сточных 

вод в производстве - те требования, которые необходимы для осуществления 

конкретных технологических процессов. Для приготовления из сточных вод 

технической воды или обеспечения условий сброса очищенных сточных вод 

водоемов большое значение имеет технико-экономическая оценка способов 

подготовки воды. Экономическое преимущество имеют, как правило, замкну-

тые системы водоиспользования. Однако процесс замены современных произ-

водств безотходными, в том числе и с полностью замкнутой системой водоис-

пользования, достаточно длительный. Поэтому часть очищенных сточных вод 

сбрасывают в водоемы. В этих случаях необходимо соблюдать установленные 

нормативы для относительной концентрации вредных веществ в очищенных 

сточных водах.  

Применяемые схемы очистки должны обеспечивать максимальное ис-

пользование очищенных вод в основных технологических процессах и мини-

мальный их сброс в открытые водоемы. Сточные воды являются чистыми, если 

их отведение в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды 

в контролируемом створе или пункте водоиспользования. Степень очистки 

сточных вод при сбросе их в водоемы определяется нормативами качества воды 

водоема в расчетном створе и в большой степени зависит от фоновых загрязне-

ний. Для снижения концентраций вредных примесей, присутствующих в сточ-

ных водах до требуемых величин, необходима достаточно глубокая очистка. 

Поэтому большое значение имеет надежный контроль степени очистки сточных 

вод, так как с ужесточением требований к качеству очищенных вод значение 

ПДК большинства вредных веществ снижается и, следовательно, возрастают 

трудности их определения. Кроме того, контроль усложняется при определении 

концентраций вредных веществ в сильно разбавленных сточных водах. 

Физико-химические методы очистки сточных вод с применением коа-

гулянтов. Для обеспечения высокой степени очистки сточных вод в ряде слу-

чаев одной биохимической очистки производственных сточных вод недоста-

точно, поэтому в последние годы отмечено возрастающее применение физико-

химических методов. Широкое распространение получили коагуляция и флота-

ция. Реагентный способ очистки достаточно эффективен и прост. Этот способ 

можно применять практически при неограниченных объемах сточных вод. Со-

вместное использование коагулянтов и флокулянтов позволит еще более рас-

ширить использование этих реагентов для очистки сточных вод. Большие ре-

зервы интенсификации метода коагуляции и флокуляции связаны как с более 

глубоким исследованием механизмов явлений, сопровождающих эти процессы, 

так и с более эффективным использованием различных физических воздейст-

вий. Данные зарубежных исследований показывают, что значительного повы-
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шения эффективности реагентного способа можно добиться оптимизацией тех-

нологии очистки, предусматривающей смешение реагентов с водой, а также 

подбором используемых коагулянтов и флокулянтов. Эффективность реагент-

ного способа очистки воды, в частности с использованием коагулянтов, можно 

повысить, установив более строгий контроль за расходом реагентов в зависи-

мости от количества загрязнений, присутствующих в сточных водах, и физико-

химических характеристик этих загрязнений, в первую очередь от их заряда, 

характеризуемого потенциалом. Внедрение автоматизированного контроля за 

расходом реагентов позволит повысить не только степень очистки воды, но и 

снизить расход реагентов. 

Эффективность реагентного способа можно также повысить, применяя 

физические воздействия на обрабатываемую воду и водные системы (например, 

электрические и магнитные поля, ультразвук, радиацию и другие способы). 

Однако внедрение этих методов интенсификации коагуляции и флокуляции 

тормозится недостаточной изученностью процессов, протекающих на молеку-

лярном и ионном уровне. Очистка производственных сточных вод реагентным 

способом включает несколько стадий, основными из которых являются:  

- приготовление и дозирование реагентов; 

- смешение реагентов с водой; 

- хлопьеобразование; 

- отделение хлопьевидных примесей от воды. 

4.10.2 Приготовление реагентов 

Правильная организация процесса приготовления реагентов позволит при 

минимальном их расходе получить максимальный эффект очистки воды. От ка-

чества приготовленных растворов зависит не только эффективность воздейст-

вия коагулянтов на загрязнения, но и работа оборудования этого узла. Наи-

большее применение в качестве коагулянтов получили сульфат алюминия, гид-

роксохлорид алюминия и хлорид железа (III). В несколько меньшем масштабе 

используются сульфаты железа, смешанные коагулянты в виде солей алюми-

ния и железа. Заметно в меньших количествах используют алюмоаммонийные 

и алюмокалиевые квасцы. Возрастает использование коагулянтов, в первую 

очередь железа и алюминия, получаемых электрохимическим способом. В этом 

случае их свойства как коагулянтов резко улучшаются. Реагенты, как в твер-

дом состоянии, так и в виде концентрированных растворов, необходимо дово-

дить до рабочей концентрации (5-15 %). В связи с этим следует проанализиро-

вать растворение солей и в первую очередь солей алюминия и железа.  

Зная основные закономерности процесса растворения реагентов в воде, 

можно выбрать оптимальный режим растворения реагентов в воде и подобрать 

для этого необходимое оборудование. Эффективность очистки сточных вод с 

использованием коагулянтов и флокулянтов в значительной мере зависит от 

точности поддержания основных параметров. Основными параметрами регули-

рования являются рH обработанных сточных вод, электропроводность, мут-

ность, окислительно-восстановительный потенциал.  
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В настоящее время широко используются разработанные ВНИИВодгео 

системы автоматического регулирования (САР), предназначенные для управле-

ния реагентной очисткой сточных вод. Повышение уровня автоматизации про-

цессов физико-химической очистки промышленных сточных вод позволяет 

уменьшить расходы реагентов. В практике очистки вод, как правило, применя-

ют объемно-пропорциональные дозирующие системы. В основном по такому 

принципу построены САР подачи растворов коагулянтов и флокулянтов. Доза-

торы, используемые в САР реагентной очистки сточных вод, должны надежно 

работать и при подаче растворов, содержащих взвешенные частицы, осадки, 

шламы, так как часто в качестве реагентов используют отходы различных про-

изводств. При использовании предварительно осветленных растворов реаген-

тов можно применять плунжерные насосы-дозаторы с ручным регулированием 

производительности. 

Для нормального функционирования узла реагентной обработки с использова-

нием плунжерных насосов-дозаторов необходима предварительная очистка 

растворов реагентов. В противном случае насос-дозатор забивается взвешен-

ными частицами, а, следовательно, необходимо его останавливать и промывать.  

4.10.3 Оптимизация дозы реагентов  

Для технологии очистки воды и обезвреживания осадков большое значе-

ние имеет рациональное использование реагентов, так как годовой расход толь-

ко флокулянтов составляет сотни тонн. Определение оптимальной дозы реа-

гентов представляет собой весьма сложную задачу, так как в практике очистки 

воды возможно одновременное изменение ряда факторов, например состава и 

количества примесей.  

Следует отметить, что при коагуляции примесей в объеме воды и при 

контакте с зернистой загрузкой оптимальная доза будет различной, так как ки-

нетические условия коагуляции на поверхности фильтрующего материала зна-

чительно лучше, чем в объеме воды. 

Эффективность процессов очистки воды в аппаратуре всех типов обусловлена 

прочностью и плотностью коагуляционной структуры. Для тонкодисперсной 

суспензии с частицами заданного размера одним из основных критериев выбо-

ра дозы коагулянта является прочность структуры.  Одновременного увеличе-

ния прочности и плотности коагуляцоинной структуры можно достичь комби-

нированным воздействием на структуру гидродинамических условий переме-

шивания и дозы коагулянта. Выбор оптимального режима очистки воды с ис-

пользованием реагентов возможен на основе цепочечно-ячеистой модели коа-

гуляционной структуры.  

Представляет интерес определение оптимальной дозы реагента при до-

бавлении его в воду электрохимическим способом. В этом случае наиболее лег-

ко оптимизировать процесс изменением плотности тока и продолжительности 

обработки в зависимости от количественного состава сточных вод. Применяя 

известные методы математического моделирования можно определить опти-

мальный режим электрохимической обработки. Существующие устройства для 
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автоматического дозирования реагентов дают возможность, как правило, под-

держивать только их расход, установленный на основе предварительных иссле-

дований. Поддержание оптимальной дозы реагентов для соблюдения основных 

качественных параметров процесса коагуляции пока еще затруднено.  

4.10.4 Перемешивание сточных вод с реагентами 

Приготовленный раствор через дозирующее устройство и смеситель вво-

дят в воду. Перемешивание воды с реагентами целесообразно осуществлять в 

две стадии, причем первую стадию проводить в режиме, приближающемся к 

режиму идеального смешения, а вторую - в режиме идеального вытеснения по 

жидкой фазе. Это обусловлено тем, что на первой стадии должно быть обеспе-

чено равномерное распределение реагента по всему объему очищаемых сточ-

ных вод, а на второй - создание условий, исключающих распад образовавшихся 

агломератов частиц загрязнений. Первый режим можно осуществить, напри-

мер, в аппарате с интенсивно вращающейся мешалкой, а второй - в слое взве-

шенного осадка.  

Как показывают результаты многих исследований, процесс перемешива-

ния воды с реагентами, в частности с неорганическими коагулянтами, необхо-

димо проводить с максимальной скоростью. Оптимизация режима смешения 

коагулянта с водой может привести к более эффективному использованию, а в 

некоторых случаях и к сокращению расхода коагулянта. Эффективность мгно-

венного перемешивания заключается в изменении степени дисперсности про-

дуктов гидролиза коагулянтов, абсорбирующихся на поверхности частиц за-

грязнений. При более интенсивном перемешивании увеличивается вероятность 

сорбции на поверхности частиц загрязнений мелких частиц продуктов гидроли-

за коагулянтов, что приводит к экономии коагулянта и одновременному увели-

чению прочности связи частиц в микрохлопьях.  

При выборе режима смешения коагулянта необходимо учитывать состав 

и физико-химические свойства сточных вод, а также вводимых реагентов. Важ-

ность определения оптимальных параметров режима смешения обусловлена 

также большой ролью ортокинетической стадии коагуляции в процессах агре-

гации частиц загрязнений. Вероятность столкновений между коагулирующими 

частицами возрастает с увеличением интенсивности перемешивания. Однако 

при достижении определенного скоростного градиента образующиеся хлопья 

начинают разрушаться. Для применяемых коагулянтов значение скоростного 

градиента составляет примерно 20-70 с
-1

. В качестве критериальной оценки 

процесса смешения реагентов с водой наряду со скоростным градиентом при-

меняют также произведение последнего на продолжительность смещения, вве-

денное Кэмпом (критерий Кэмпа).  

В направлении интенсификации перемешивания воды с реагентами раз-

вивается и разработка смесителей. Рекомендуется при выборе типа, конструк-

ции и режима действия перемешивающих устройств на стадиях быстрого сме-

шения воды с реагентами и медленного перемешивания воды в камерах 

хлопьеобразования учитывать закономерности коагуляционного структурооб-
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разования, определяющие начальные значения скоростного градиента, необхо-

димость постепенного перемешивания и концентрации твердой и жидкой фаз 

на поверхности раздела. Быстрое перемешивание реагентов с водой может быть 

достигнуто в смесителях с псевдоожиженной насадкой и предварительной 

электрообработкой смеси.  

Электромагнитные смесители целесообразно применять, прежде всего, 

при контактировании воды с растворами электролитов, например с растворами 

кислот, щелочей, солей. Однако возможно перемешивание неэлектропроводи-

мых реагентов, например полиакриламида с водой, в электромагнитных смеси-

телях с псевдоожиженной или магнитоожиженной насадкой.  

Наиболее просты в аппаратурном оформлении смесители, содержащие 

камеру электрообработки, в которой установлены два или несколько электро-

дов. В результате воздействия электрического поля на растворы электролитов 

происходит эффективное смешение воды с коагулянтом, что позволяет сущест-

венно сократить время перемешивания, а также расход реагентов на очистку 

стоков. Электролиз проводят, как правило, в режимах без заметного выделения 

газов (кислорода и водорода).  

Другим простейшим вариантом электромагнитного перемешивания явля-

ется использование генераторов магнитного поля, устанавливаемых на участке 

трубы, где одновременно подают воду и раствор коагулянта (электролита). Та-

кие смесители весьма просты и их легко установить практически на любом уча-

стке технологической линии. Кроме того, смесители с использованием посто-

янных магнитов могут быть установлены в помещениях любой категории.  

Высокая интенсивность очистки достигается в электромагнитных смеси-

телях с магнитоожиженной насадкой, состоящей из ферромагнитных частиц. В 

тех случаях, когда недопустимо загрязнение очищаемой воды примесями желе-

за, вместо смесителей с магнитоожиженной насадкой можно применить элек-

тромагнитные смесители типа статора асинхронного двигателя с использовани-

ем в качестве насадки многоосевого ротора с подвижными элементами.  

4.10.5 Отделение взвешенных частиц от воды  

Очистка воды от взвешенных коагулированных частиц является много-

стадийным процессом, включающим, по крайней мере, образование агрегатов и 

отделение их от воды. Процесс начинается с образования агрегатов частиц, за-

тем происходит их распад, переход агрегатов в осадок, выпадение агрегатов 

частиц из осадка снова в жидкую фазу, выпадение монодисперсных частиц из 

жидкости в осадок, минуя стадию агрегатообразования. Процесс отделения аг-

регатов частиц от воды называется отстаиванием.  

Для отделения скоагулированных частиц примесей от воды используют 

также флотацию или фильтрацию. Отстаивание представляет собой экстенсив-

ный процесс, однако, являясь универсальным методом, позволяет очищать 

сточные воды различного состава. Интенсификация процесса отстаивания свя-

зана как с улучшением седиментационных характеристик скоагулированных 

частиц примесей, так и с оптимизацией конструкций отстойников.  
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В последнее время для очистки сточных вод все чаще используют фло-

тацию. Преимущество ее - достаточно высокая эффективность извлечения 

примесей из воды. Процесс флотации зависит как от свойств частиц, так и от 

их размера, а также от ряда физико-химических свойств осветляемых токси-

дисперсных суспензий, включая и сточные воды. Все это приводит к опреде-

ленным трудностям внедрения флотационного способа очистки вод. Использо-

вание реагентов при флотации позволяет в ряде случаев добиться высоких по-

казателей очистки. В практике флотационного разделения суспензий известно 

достаточно много способов насыщения жидкости пузырьками газов (воздуха). 

Однако для очистки сточных вод наибольший интерес представляет способ на-

порной флотации с образованием пузырьков газа в жидкости при снижении 

давления, электронный способ аэрирования сточных вод, способ подачи сжато-

го воздуха через фильтры (пневматический), электролитический способ.  

В последние годы для электролитической очистки жидкостей применяют 

электрофлотаторы и электрокоагуляторы. Действие электрофлотационных 

аппаратов основано на принципе аэрации жидкости пузырьками газов, обра-

зующимися при электролизе воды. Высокая интенсивность метода электрофло-

тации обусловлена получением тонкодисперсных пузырьков электролизных га-

зов и незначительным перемешиванием в камере электрофлотационого аппара-

та. За рубежом известны аппараты для одновременного проведения электрокоа-

гуляции и электрофлотации. Изобретены аппараты, в которых совмещены элек-

трохимическая обработка и электрофлотация, а также аппараты, совмещающие 

электрохимическую обработку и напорную флотацию.   

4.10.6 Обезвоживание и утилизация осадков сточных вод 

Большое разнообразие состава и свойств образующихся при очистке 

осадков сточных вод практически исключает создание и использование каких-

либо универсальных способов обезвоживания. Образующиеся при очистке 

сточных вод осадки условно классифицируют на следующие основные катего-

рии: минеральные, органические осадки и избыточный активный ил. Наиболее 

легко обезвоживаются минеральные осадки и гораздо труднее органические 

осадки и избыточный активный ил. Технологические схемы обработки и после-

дующего обезвоживания органического осадка и избыточного активного ила 

включают, как правило, следующие стадии - предварительное уплотнение, 

обезвоживание, термическую сушку (сжигание). Перед обезвоживанием орга-

нические осадки можно сбраживать или стабилизировать, а также кондициони-

ровать термореагентной обработкой. Для снижения влажности осадки, в том 

числе и избыточный активный ил, уплотняют.  

4.10.7 Методы обезвоживания избыточного активного ила и осадков 

сточных вод  

На стадии предварительного уплотнения активного ила наибольшее рас-

пространение получили отстаивание и флотация. Преимущества флотационно-



 218 

го сгущения суспензии активного ила: простота аппаратурного оформления 

способа; незначительная продолжительность процесса; удовлетворительные 

показатели сгущения суспензии активного ила (ступень сгущения 3,0-5,0); не 

требуется предварительная раегентная обработка. Достаточно широкое распро-

странение получила напорная флотация для уплотнения избыточного активного 

ила. Сущность ее заключается в насыщении воды воздухом со значительным 

пересыщением им, что обеспечивается созданием избыточного давления в те-

чение некоторого времени. При снижении давления до атмосферного начинают 

выделяться мельчайшие пузырьки воздуха, которые и флотируют содержащие-

ся в воде частицы примесей.  

При использовании такого метода для обезвоживания избыточного ак-

тивного ила микробную биомассу можно сгустить в 305 раз. Такую степень 

сгущения следует считать хорошей при достаточно простом аппаратурном 

оформлении процесса напорной флотации. Однако потери микробной биомас-

сы с осветленной иловой водой при сгущении активного ила напорной флота-

цией в некоторых случаях сравнительно большие. Для уменьшения потерь 

микробной биомассы и повышения степени сгущения в исходную суспензию 

активного ила перед флотацией иногда добавляют реагенты, например раство-

ры электролитов или полиэлектролитов.  

Интенсификация процесса флотации достигается также введением ПАВ в 

сгущаемую суспензию активного ила. Исследования показали, что одним из 

эффективных методов предварительного уплотнения активного ила является 

также электрофлотация. Степень сгущения активного ила электрофлотацией 

составляет 3-5 при исходной концентрации 0,6-1,0 % абсолютно сухих веществ, 

а энергозатраты составляют около 1-2 кВт. ч на 1 м
3
 исходной суспензии. Наи-

большее влияние на процесс электрофлотации оказывает плотность тока. Для 

повышения степени извлечения биомассы активного ила следует вводить в ис-

ходную суспензию минеральные коагулянты или синтетические флокулянты. 

Высокоэффективным методом сгущения осадков сточных вод и избыточного 

активного ила является центрефугирование. Преимущества способа - простота, 

экономичность и низкая влажность сгущенного продукта; недостаток - боль-

шой унос твердой фазы с осветленной жидкостью (фугатом), что приводит к 

необходимости дополнительной стадии очистки фугата, например сепарирова-

нием.  

Для обезвоживания осадков сточных вод и избыточного активного ила 

наиболее эффективны непрерывнодействующие, осадительные горизонтальные 

центрифуги со шнековой выгрузкой осадка. Преимущество этих центрифуг - 

высокая производительность при низком удельном расходе энергии и массы. 

Недостатки - невысокая степень сгущения осадка, а также быстрый износ шне-

ка и ротора. Всесторонние исследования безреагентного центрифугирования 

осадков сточных вод и избыточного ила, показали возможность практического 

использования этого способа. Исследован новый способ обработки избыточно-

го активного ила, включающий центрифугирование суспензии активного ила, 

отбираемой из вторичных отстойников.  



 219 

Для повышения эффективности центрифугирования применяют различ-

ные химические реагенты, в частности синтетические флокулянты. Обработка 

флокулянтами катионного типа позволяет повысить эффективность задержания 

сухого вещества до 95-99 %. Использование центрифуг для механического 

обезвоживания осадков первичных отстойников представляет собой один из 

перспективных способов, особенно при применении флокулянтов. Высокая 

степень сгущения твердой фазы может быть достигнута на тарельчатых сепара-

торах.  

Известно, что эффективность сгущения суспензии активного ила с ис-

пользованием сепараторов существенно зависит от предварительной термореа-

гентной обработки. Эффективность режима термореагентной подготовки сус-

пензии активного ила к сгущению проверена в промышленных условиях. Тех-

нологическая схема обезвоживания активного ила с предварительной термореа-

гентной обработкой, уплотнением напорной флотацией и с последующим сгу-

щением в центрифугах и сепараторах представляется перспективной и прак-

тичной.  

Для кондиционирования активного ила и осадков первичных отстойников 

и интенсификаций процесса сгущения можно использовать наряду с тепловой и 

реагентной обработкой и другие способы, например с добавлением золы, в ча-

стности полученной от сжигания осадков сточных вод. Практический и науч-

ный интерес представляет флокуляционно-центробежный способ сгущения 

суспензий. Достаточно прочные хлопья образуются в биосуспензиях, в том 

числе и в суспензии активного ила, при проведении комплексной обработки. 

Один из наиболее эффективных способов такой обработки - аэробная стабили-

зация суспензии активного ила с термореагентной обработкой. Следует отме-

тить, что термореагентная обработка не только усиливает образование агрега-

тов частиц квазитвердой фазы биосуспензии, но и приводит к обезвреживанию 

получаемого в дальнейшем готового продукта, что весьма важно при использо-

вании биомассы микроорганизмов в качестве кормовой добавки. Иногда высо-

кий эффект флокуляции достигается только при аэробной стабилизации и тер-

мообработки суспензии. После уплотнения (сгущения) дальнейшее обезвожи-

вание суспензии активного ила достигается выпариванием и сушкой или одной 

сушкой. Для сушки избыточного активного ила и осадков сточных вод можно 

рекомендовать распылительные сушилки, непрерывные сушилки струйного ти-

па и сушилки с инертным псевдоожиженным носителем. Поскольку концен-

трированная иловая суспензия имеет высокую вязкость, перед сушкой ее целе-

сообразно предварительно подогреть. Если же биомасса в дальнейшем будет 

использоваться в качестве кормовой добавки, то необходима тепловая обработ-

ка.  

4.10.8 Использование осадков сточных вод и активного ила  

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто свя-

зана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обу-

словлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Ак-
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тивный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, 

молибден, цинк. В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных 

вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты 

обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель 

патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.  

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся 

при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные техно-

логические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, 

включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с после-

дующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют полу-

чать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и 

удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминераль-

ного удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.  

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и 

активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные по-

следствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений 

веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих 

случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом 

продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для 

сельскохозяйственных культур. Извлечение ионов тяжелых металлов и других 

вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвред-

ной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в ка-

честве кормовой добавки или удобрения. 

В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточ-

но простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из 

сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избы-

точного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интен-

сивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных 

веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и 

почве. 

Представляет интерес практика использования осадков сточных вод в ФРГ. По 

санитарным соображениям в ФРГ допускается использование в качестве удоб-

рения только незагнивающих, стабилизированных осадков сточных вод, терми-

чески высушенных, компостированных и пастеризованных. Пастеризация осад-

ков заключается в их нагревании до 65-70 
о
С в течение 20-30 мин, что приводит 

к уничтожению яиц гильминтов и патогенных микроорганизмов. Более высо-

кий эффект пастеризации достигается при нагревании осадка до 80-90 
о
С с по-

следующим выдерживанием в течение 5 мин. В случае образования больших 

объемов осадков сточных вод, содержащих соли тяжелых металлов, из-за чего 

их нельзя использовать в качестве удобрения, по-видимому, целесообразно ис-

пользовать другие пути утилизации, например, сжигание осадков.  

В ФРГ также предложен способ сжигания активного ила с получением 

заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. т 

активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей неф-
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ти и 175 тыс. т угля (1 баррель - 159 л). Одним из преимуществ этого метода 

является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания ак-

тивного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который 

немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополни-

тельные капитальные затраты на его хранение.  

Большое значение также имеют методы утилизации активного ила, свя-

занные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, 

получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для стройматериалов 

и т.д. Проведенные токсикологические исследования показали возможность пе-

реработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производ-

стве. Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет насколько мил-

лионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких спо-

собов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного 

ила. 
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5 

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ  

В ЗЕМНОЙ КОРЕ И  ЛИТОСФЕРЕ 

 

Простое перенесение всех химических закономерностей на поведение 

химических элементов в Земле не позволит ни объяснить их истинное поведе-

ние в различных оболочках, ни дать прогноз их поведения в результате каких-

то изменившихся условий. Отличия поведения химических элементов в отдель-

ных оболочках Земли от их поведения в лабораторных условиях объясняются 

условиями взаимодействия. 

Во-первых, это крайне неравномерная распространенность химических 

элементов в земной коре. В лабораториях обычно не возникает проблемы для 

осуществления реакций с равными молярными концентрациями элементов. В 

земной коре содержание одних элементов в миллиарды раз меньше, чем дру-

гих. В этих условиях у части из них остаются нереализованными многие хими-

ческие свойства. Так, элементы с малой концентрацией часто не могут образо-

вывать достаточное число собственных минералов, попадая в виде примесей в 

«чужие» минералы. 

Во-вторых. Многие внешние факторы, такие как температура, давление, 

освещенность и др., в условиях земной коры ограничены гораздо более узкими 

рамками, чем те, которые существуют в лабораториях. Разница будет особенно 

большой, если рассматривать не всю земную кору, а только ее внешнюю часть 

– биосферу, в которой обитают живые организмы. Ограниченность изменения 

основных внешних факторов миграции ведет к ограничению проявления мно-

гих свойств элементов. 

В-третьих, в определенной части земной коры химические элементы 

находятся не только в виде солей (минералов) или растворов, но и образуют до-

вольно разнообразные формы нахождения – системы относительно устойчивых 

химических равновесий. Пока элементы остаются в этих системах, они не мо-

гут проявлять свои собственные свойства. Для этого должны быть разрушены 

формы совместного нахождения элементов. Многие из них в условиях отдель-

ных оболочек Земли довольно устойчивы. 

В-четвертых, в природных условиях практически никогда не происхо-

дят реакции только между отдельными определенными элементами. Конечно 

же, не все они, в прямом смысле, участвуют в определенных химических реак-

циях. Многие из этих элементов ускоряют или замедляют реакции, другие – 

создают определенные щелочно-кислотные и т.п. условия, часть из них входит 

в состав новых образований в виде закономерных и случайных примесей. 

В курсе химия окружающей среды рассматриваются закономерности пе-

ремещения и концентрации атомов (чаще ионов) различных химических эле-
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ментов в зависимости от внешних и внутренних факторов. Внутренние факторы 

определяются особенностями строения самих атомов (ионов), внешние – зави-

сят от условий среды, включая формы нахождения, как изучаемых элементов, 

так и элементов, создающих среду, в которой они находятся. 

5.1 Строение и химический состав литосферы и структура земной 

коры 

На основании данных о скорости прохождения сейсмических волн зем-

ные недра разделяют на ряд слоёв.  

Верхний слой (слой А) – это земная кора – твёрдая внешняя оболочка 

Земли. При переходе от земной коры к внутренней оболочке (слой В) происхо-

дит скачкообразное изменение в распространении сейсмических волн. Эта гра-

ница получила название  раздела Мохоровича (М). По современным данным, 

глубина залегания поверхности Мохоровича, а, следовательно, и толщина зем-

ной коры, изменяется от 6 км под дном океана до 70 км в горных районах. 

Земная кора образовалась в основном в результате высвобождения ве-

ществ из верхней мантии молодой Земли. Состав оболочки, образующей кон-

тинентальную и океаническую кору, эволюционировал во времени, прежде все-

го, за счет возгонки элементов из мантии в результате частичного плавления на 

глубине примерно 100 км. 

Расположенную ниже поверхности Мохоровича толщу называют внут-

ренней оболочкой, или мантией, Земли (слои В, С, D). Мантия Земли почти в 40 

раз толще земной коры и простирается до глубины 2900 км. Слои В и С отли-

чаются по скорости прохождения сейсмических волн друг от друга и от слоя D. 

Они образуют верхнюю мантию. Слои Е, F, G входят в состав ядра Земли: слой 

Е (2900-4980 км) – внешнее ядро, слой F (4980-5120 км) – переходная зона ядра 

и слой G (5120-6370 км) – внутреннее ядро. Центральная область ядра находит-

ся в состоянии, напоминающем жидкость. О составе ядра до сих пор продол-

жаются споры. По одним гипотезам оно железо-никелевое, а по другим – водо-

родное. 

Установлено, что плотность земного вещества с глубиной возрастает. На 

этом основании предполагается, что в составе мантии преобладают более тяже-

лые химические элементы, такие, как железо, хром, магний. Резкое изменение 

плотности вещества на границе мантии и ядра связано, с изменением фазового 

состояния или, возможно, химического состава преобладающего вещества. Од-

нако до настоящего времени нет единого мнения о химическом составе внут-

ренней оболочки ядра, и отсутствует единая теория глубинного строения Зем-

ли. 

Наиболее изученной частью Земли является её верхний слой – земная ко-

ра. Среднее содержание химических элементов в земной коре определил аме-

риканский геохимик Ф. Кларк. Кларком назвали среднее содержание элементов 

в земной коре, на Земле в целом или в других природных телах, выраженное в 

процентах. Анализы большого числа горных пород показывают, что земная ко-

ра более чем на 99% состоит всего из девяти химических элементов. На долю 
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остальных 90 элементов, встречающихся в земной коре (их называют редкими 

и рассеянными), приходится всего 0,52%. 

Кислород, кремний и алюминий являются главными элементами земной 

коры. На их долю приходится 84,55% её массы. Но ещё более поразительная 

картина получается при сравнении объемных Кларков элементов, рассчитанных 

на основании данных В. Гольдшмидта об ионных радиусах. В этом случае на 

кислород приходится 91,97% всего объёма, и земная кора предстает перед ис-

следователем в виде сплошного кислородного каркаса, в пустотах которого 

располагаются атомы кремния и других элементов. Остальные 80 элементов, 

встречающиеся в земной коре, или изоморфно входят в кристаллические ре-

шетки, образованные главными элементами земной коры, или остаются в твер-

дом кристаллическом веществе в неупорядоченном, рассеянном состоянии.  

5.2 Минералы и породы, составляющие земную кору  

Химические элементы в земной коре находятся преимущественно в виде 

химических соединений. Однородные по составу и строению природные хими-

ческие соединения или однородные структуры, возникающие при различных 

химических и физико-химических процессах в земной коре, называют минера-

лами. Основную массу составляют твердые минералы. Каждый минерал харак-

теризуется внутренней однородностью, определенными физическими свойст-

вами и признаками, по которым его можно отличить от других минералов. 

В природе минералы находятся чаще всего в виде комплексных мине-

ральных агрегатов – горных пород, образующих самостоятельные геологиче-

ские тела более или менее постоянного минералогического и химического со-

става. Тридцать минералов отнесены к породообразующим. Полевые шпаты и 

фельдшпатоиды составляют 60% массы земной коры, пироксены и амфиболы – 

16%, кварц – 12%, слюды -  4%, а прочие минералы – 8%. 

В зависимости от условий образования горные породы принято делить на 

три главные группы: магматические, осадочные и метаморфические.  

Магматические породы возникают при затвердевании магматического 

расплава на поверхности или в глубинах земной коры. Магма – сложный рас-

твор-расплав силикатного состава. В нем преобладают те же главные элементы, 

что и в земной коре. Когда магма в процессе извержения не достигает земной 

поверхности и медленно застывает на глубинах нескольких десятков километ-

ров, образуются крупнокристаллические структуры интрузивных пород (гра-

нит, диорит, габбро, перидотит). 

Эффузивные магматические породы образуются, когда огненно-жидкая 

магма достигает земной поверхности. По минералогическому составу эти поро-

ды сходны с интрузивными. Существенное различие между этими породами 

заключается в их структуре.  

Осадочные породы имеют вторичное происхождение и образуются путем 

отложения материала разрушенных или растворенных горных пород любого 

генезиса как на суше, так и в море. По составу и происхождению они подразде-

ляются на обломочные, хемогенные и биогенные. 
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Метаморфические породы формируются путем преобразования магма-

тических или осадочных пород в глубинах земной коры под воздействием вы-

соких температур и давлений. Различают метаморфизм двух типов: контакт-

ный, вызванный внедрением магматических масс друг в друга, и региональный, 

обусловленный давлением вышележащих мощных толщ горных пород и тепло-

выми потоками из глубины Земли. Контактный и региональный метаморфизмы 

проявляются в преобразовании структуры пород и перекристаллизации без из-

менения химического состава. 

Верхний слой земной коры (до глубины 16 км) на 95% сложен из магма-

тических пород. Осадочные породы составляют лишь 1% от массы этого слоя 

земной коры, метаморфические породы – 4%.  

Невозможно изолировать Землю и человечество от пространства Вселен-

ной. Все процессы, о которых знает современная наука, подчёркивают единство 

земного и небесного. Химия и физика Вселенной повторяются у нас на планете. 

К одной из самых интригующих загадок космического воздействия можно от-

нести падение на нашу планету вещества из космического пространства. На 

нашу планету попадают тела, которые миллиарды лет провели в другой среде, 

они несут в себе древнюю материю Вселенной. Космические тела, не полно-

стью сгоревшие в плотных слоях атмосферы, падают на планету Земля в виде 

метеоритов. Метеориты – древнейшее вещество Солнечной системы: они явля-

ются обломками малых планет – астероидов. Вещество метеоритов очень раз-

нообразно – оно фактически является малым остатком того вещества, из кото-

рого образовались планеты Солнечной системы.  

Метеориты, найденные на поверхности Земли, которые имеют астероид-

ное и, возможно, кометное происхождение, по составу делятся на три основных 

класса – железные (образованы почти полностью из железа с примесью никеля, 

в метеоритном железе содержится от 5 до 25 и более процентов никеля), желе-

зокаменные и каменные (состоят в основном из силикатов, т.е. соединения 

кремния и кислорода). Наиболее редко падают железокаменные метеориты: они 

падают раз в семьдесят реже, чем каменные. Химические анализы метеоритов 

показали, что все они состоят из тех же химических элементов, что и земные 

объекты. Никаких новых химических элементов в них не обнаружено. Плот-

ность железных метеоритов d = 7,6 г/см
3
, каменных d = ~ 3,5 г/см

3
, рыхлых ка-

менных d = ~ 2,2 г/см
3
. 

Каменные метеориты составляют большинство (93%) падений на Землю, 

остальное - железные и железокаменные. 

По современным воззрениям, значительная часть влетающих в земную 

атмосферу мелких метеорных частиц, порождающих явление метеора, является 

продуктом разрушения комет. 

5.3 Процессы выветривания и почвообразования 

В настоящее время под выветриванием, или гипергенезом, понимают 

сумму процессов преобразования твердого вещества земной коры на поверхно-

сти суши под влиянием воды, воздуха, колебаний температуры и жизнедея-
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тельности организмов. Сущность этих процессов заключается в перегруппи-

ровке атомов и образовании новых, устойчивых к условиям земной поверхно-

сти соединений. 

Различают выветривания: физическое (механическое), химическое и био-

логическое (органогенное). 

Физическое выветривание приводит к чисто механическому разруше-

нию пород под действием изменения температуры и образованием трещин, ко-

торые обуславливают разрыхление структуры и распад породы на минеральные 

зерна. 

Химическое выветривание – разрыхление коренных пород под действи-

ем кислорода воздуха, диоксида углерода, воды, органических кислот, сопро-

вождающееся изменением их состава. 

Процесс биологического выветривания связан с либо с физическим дей-

ствием (например, давлением корней растений), либо с химическим воздейст-

вием (например воздействием органических кислот, выделяемых корнями рас-

тений или микроорганизмами). 

Отличительной особенностью процесса почвообразования от процесса 

гипергенеза является то, что процессы выветривания горных пород происходят 

и происходили на Земле и до появления живых организмов. Дальнейшее преоб-

разование горных пород, связанное с возникновением почв, всегда протекает 

только при непосредственном участии живых организмов. 

 Почвообразованием называется сложный природный процесс перехода 

горной породы в качественно новое состояние. Этот процесс протекает при 

взаимодействии минерального вещества земной коры с живыми организмами и 

продуктами их жизнедеятельности. 

Находясь в тесном взаимодействии между собой и с минеральной частью 

горных пород и почв, живые организмы активно участвуют в малом биологиче-

ском круговороте веществ. В результате этого процесса в верхних горизонтах, 

почвообразующих породах и почвах накапливаются биогенные элементы (азот, 

углерод, фосфор, сера и др.), происходит образование и дальнейшее развитие 

почв. 

5.4 Химический состав почв 

Под почвой понимается естественноисторическое органоминеральное 

природное тело, возникшее на поверхности Земли в результате длительного 

воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее 

из твердых минералов и органических частиц, воды и воздуха, имеющее спе-

цифические генетико-морфологические признаки и свойства, обусловливающие 

рост и развитие растений. 

Почва состоит из твердых частиц (твердая фаза почвы), воды (почвенного 

раствора) и почвенного воздуха. Почвенный раствор – это жидкая фаза почвы. 

Состав почвенных растворов меняется в очень широких пределах. В незасолен-

ных почвах концентрация почвенного раствора находится в пределах от 5-7 до 

100-150 ммоль/л катионов и анионов. Основными катионами, составляющими 
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почвенный раствор являются Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, NH4

+
, Na

+
. К наиболее типичным 

анионам, составляющим почвенный раствор следует отнести такие ионы, как 

HCO3
-
, SO4

2-
, NO3

-  
и Cl

-
.  

Почвенный воздух отличается от атмосферного более высоким содержа-

нием СО2 (от 0,1 до 2-3%). Содержание кислорода в воздухе верхнего слоя поч-

вы (толщиной 20 см) на 0,5-1,5% ниже его концентрации в атмосферном возду-

хе.  В почвенном воздухе также могут содержаться сероводород, метан, геми-

оксид и органические соединения (углеводороды, спирты, эфиры, альдегиды). 

Твердая фаза почвы на 95% состоит из неорганических и на 5% из – орга-

нических соединений. Одной из особенностей почв является присутствие в них 

большого набора элементов. По абсолютному содержанию в почвах все эле-

менты могут быть объединены в несколько групп. В первую группу входят ки-

слород и кремний, содержание которых составляет десятки процентов. Вторая 

группа включает элементы, содержание которых в почве меняется от десятых 

долей до нескольких процентов: это Al, Fе, Са, Mg, К,  Na, С. Первые две груп-

пы – типичные макроэлементы. В третью группу входят: Ti, Mn, N, Р, S, Н, 

концентрации которых измеряются десятыми и сотыми долями процентов. Они 

составляют переходную группу. Микро- и ультрамикроэлементы содержатся в 

почвах в количестве 10
-3

 – 10
-10

%; к ним относят все остальные элементы, 

встречающиеся в почвах, например Ва, Sr, B, Rb, Cu, V, Cr, Co, Li, Mo, Cs, Se. 

Почвы различного механического состава значительно отличаются друг 

от друга. В легких почвах повышена концентрация Si и снижена доля всех про-

чих элементов. Основную массу составляет SiO2. По сравнению со средним со-

ставом пород почвы обогащены органическим углеродом, азотом, фосфором, 

серой, т. е. биогенными элементами, накапливающимися в результате деятель-

ности живых организмов. Такие элементы как Si, Al, Fе, Mg, К,  Na, практиче-

ски унаследованы почвами от почвообразующей породы. 

5.5 Органоминеральные соединения в почвах 

К органоминеральным соединениям относят все виды продуктов взаи-

модействия неспецифических веществ почвы или специфических гумусовых 

веществ с минеральными компонентами (катионами металлов, гидроксидами, 

неорганическими анионами, силикатами и т. д.). 

В соответствии с классификацией, разработанной Л.Н. Александровой, 

органоминеральные соединения почв делят на три группы:  

1) гетерополярные соли гумусовых кислот, которые образуются в ре-

зультате протекания реакций нейтрализации гумусовых кислот;  

2) комплексно-гетерополярные соли гумусовых кислот;  

3) глиногумусные или сорбционные комплексы, которые образуются в 

почве в процессе взаимодействия гумусовых веществ с кристаллическими или 

аморфными минералами почв. 

Гумусовые кислоты склонны образовывать комплексные соединения со 

всеми переходными металлами, находящимися в почве в виде микроэлементов 

или поступающими с антропогенными выбросами. 
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По способности образовывать соединения с гумусовыми веществами раз-

личные катионы можно расположить в ряд: 

Fe
3+  

>Al
3+  

>> Fe
2+

 > Cu
2+

 ≥ Zn
2+

 > Co
2+

 > Pb
2+

. 

Образование комплексных соединений и гетерополярных солей гумусо-

вых кислот играет важную роль в процессах миграции и трансформации мине-

ральных компонентов почвы. Эти процессы частично снижают опасность за-

грязнения почв, поскольку при достаточном количестве органических веществ 

в почве происходит связывание токсичных металлов.  

5.6 Гумус 

Гуминовые вещества составляют специфическую группу высокомолеку-

лярных темноокрашенных веществ, образующихся в процессе разложения ор-

ганических остатков в почве путем синтезирования из продуктов распада и 

гниения отмерших растительных и животных тканей, то есть в процессе их гу-

мификации. Количество углерода, связанного в гуминовых кислотах почв, 

торфа, углей, почти в четыре раза превосходит количество углерода, связанного 

в органическом веществе всех растений и животных на земном шаре. Но гуми-

новые вещества не просто отходы жизненных процессов, они являются естест-

венными и важнейшими продуктами совместной эволюции минеральных 

веществ и растительного мира Земли. В последние годы ученые выявили 

общие биохимические и экологические функции гуминовых веществ и их 

влияние на развитие растений. Среди важнейших можно выделить следующие:  

Аккумулятивная - способность гуминовых веществ накапливать долго-

срочные запасы всех элементов питания, углеводов, аминокислот в различных 

средах;  

Транспортная - образование комплексных органоминеральных соедине-

ний с металлами и микроэлементами, которые активно мигрируют в растения;  

Регуляторная - гуминовые вещества формируют окраску почвы и регу-

лируют минеральное питание, катионный обмен, буферность и окислительно-

восстановительные процессы в почве;  

Протекторная - путем сорбции токсичных веществ и радионуклидов 

гуминовые вещества предотвращают их поступление в растения.  

Совмещение всех этих функций обеспечивает повышенные урожаи и не-

обходимое качество с.-х. продукции. Особенно важно подчеркнуть положи-

тельный эффект от действия гуминовых веществ при неблагоприятных услови-

ях воздействия среды: низкие и высокие температуры, недостаток влаги, засо-

ление, скопление ядохимикатов и наличие радионуклидов.  

Неоспорима роль гуминовых веществ и как физиологически активных 

веществ. Они изменяют проницаемость клеточных мембран, повышают актив-

ность ферментов, стимулируют процессы дыхания, синтеза белков и углеводов. 

Они увеличивают содержание хлорофилла и продуктивность фотосинтеза, что в 

свою очередь создает предпосылки получения экологически чистой продукции.  
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При сельскохозяйственном использовании земли необходимо постоянное 

пополнение гумуса в почве для поддержания необходимой концентрации гуми-

новых веществ. 

Интересно отметить, что гуминовые кислоты, эти специфические при-

родные высокомолекулярные соединения, образующиеся при превращении 

растительных остатков в почвах под влиянием микроорганизмов, способны, 

видимо, в наибольшей степени связывать ионы тяжёлых металлов в прочные 

комплексы. Так, константы устойчивости соответствующих гуматов (комплек-

сов ионов тяжёлых металлов с гуминовыми кислотами) имеют значения в пре-

делах 105-1012 в зависимости от природы металла. Устойчивость гуматов зави-

сит от кислотности водной среды.  

До настоящего времени это пополнение осуществлялось в основном пу-

тем внесения компостов, навоза и торфа. Однако поскольку содержание собст-

венно гуминовых веществ в них относительно невелико, то нормы их внесения 

очень велики. Это увеличивает транспортные и другие производственные из-

держки, которые многократно превышают стоимость самих удобрений. Кроме 

того, в них содержатся семена сорняков, а также болезнетворные бактерии (для 

навоза и компостов). 

5.7 Засоление почвы 

Существует три основные возможности засоления почв: путем капилляр-

ного поднятия солей с влагой снизу; поверхностными водами; первичное засо-

ление, обусловленное морским генезисом почвообразующей породы.  Первые 

два пути связаны с ошибками в с.-х. использовании земель, которые приводят к 

нарушению сложившихся в естественных условиях соотношений обменных ка-

тионов. Наибольшее влияние на состав обменных катионов в почвах, исполь-

зуемых для с.-х., оказывает внесение минеральных удобрений, орошение и 

осушение полей. 

Помимо состава почвенного раствора на количественный и качественный 

состав обменных катионов значительное влияние оказывает природа почвенно-

поглощающего комплекса (ППК). Почвы обладают различной способностью 

селективно поглощать катионы одного рода в ущерб катионам другого рода. В 

общем случае предпочтительнее связываются катионы с более высоким заря-

дом, а при равных зарядах – катионы с большей атомной массой. Коэффициент 

селективности для пары обменных катионов Ca
2+

 и Na
+
 колеблется от 4 до 16. 

Однако, несмотря на способность почв преимущественно связывать катионы 

кальция, при орошении почв в них возможно накопление Na
+
. Это объясняется 

тем, что воды рек и водохранилищ, используемые для орошения в засушливых 

районах, содержат заметные количества натриевых солей. Доля Na
+
 в составе 

растворённых солей по мере удаления по оросительным каналам от водохрани-

лища постоянно повышается. При попадании в почву эти воды способны сме-

стить установившееся равновесие в составе обменных катионов.   
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5.8 Биогеохимический круговорот 

Биогеохимический круговорот – это перемещения и превращения хими-

ческих элементов через костную и органическую природу при активном уча-

стии живого вещества. Химические элементы циркулируют в биосфере по раз-

личным путям биологического круговорота: поглощаются живым веществом и 

заряжаются энергией, затем покидают живое вещество, отдавая накопленную 

энергию во внешнюю среду. Такие замкнутые круги В.И. Вернадский назвал 

«Биогеохимическими циклами». 

Эти циклы подразделяются на два основных типа:  

1) круговорот газообразных веществ с резервным фондом в атмосфере 

или гидросфере (океан);  

2) осадочный цикл с резервным фондом в земной коре.  

Во всех биогеохимических циклах активную роль играет живое вещество 

(главные циклы: круговороты углерода, кислорода, азота, фосфора, серы). 

Круговорот биогенных катионов. В метаболических процессах живых 

организмов необходимое участие принимают различные катионы (макро- и 

микроэлементы). Главным источником биогенных катионов на суше служит 

почва, в которую они поступают в процессах разрушения горных пород. Через 

корневую систему они попадают в растения, а в составе растительных тканей – 

в организмы растительноядных животных и высшие звенья пищевых цепей. 

Частично животные могут получать эти элементы и прямо из почвы 

(процесс солонцевания). Минерализация экскрементов и мертвых организмов 

возвращает биогенные элементы в почву и делает их доступными для включе-

ния в повторный круговорот. 

Этот простой цикл нарушается выносом биогенных элементов с поверх-

ностным стоком в реки и моря. Выщелачивание дождевыми водами приводит к 

деградации коллоидных частиц почвы и к ослаблению корневых систем расте-

ний. Интенсивно этот процесс протекает во влажном климате; в умеренной зоне 

это приводит к оподзоливанию почвы. Вынос биогенных элементов в с.-х. про-

исходит при уборке урожая. Однако внесением органических и минеральных 

удобрений он восполняется лишь частично. 

Среди биогенных элементов встречаются полезные для живых организ-

мов в небольшом количестве, но токсичные в значительном. 

Также есть элементы, которые оказывают чрезвычайно сильное влияние 

на окружающую среду. К ним относятся свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, бе-

риллий, никель, хром, селен, ванадий, молибден, медь и цинк – это элементы, 

которые обладают широким спектром токсичных эффектов. 

В течение геологических периодов времени в результате естественного 

выветривания поверхностных пород, содержащих тяжелые металлы, эти эле-

менты попадают в почву или воду. В настоящее время в ходе промышленной 

деятельности либо при добыче таких металлов, либо при обработке сырья, в ко-

тором они содержатся, в окружающую среду поступило такое же количество 

тяжелых элементов, как и в результате естественных процессов. Это обуслов-
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лено неполным использованием руд и их распылением при переработке и хра-

нении. 

Все р-элементы и в особенности р-элементы второго и третьего периодов 

(С, N, Р, О, S, Si, Cl) образуют многочисленные соединения между собой и с s-, 

d- и f-элементами. Большинство известных на Земле соединений – это соедине-

ния р-элементов. Пять главных (макробиогенных) р-элементов жизни – О, Р, С, 

N и S – это основной строительный материал, из которого сложены молекулы 

белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот. Из низкомолекулярных со-

единений р-элементов наибольшее значение имеют оксоанионы: СО3
2-

, НСО
3-

, 

С2O4
2-

, СНзСОО
-
, РО4

3-
, НРO4

2-
, H2PO4

-
, SO4

2-
 и галогенид-ионы. р-Элементы 

имеют много валентных электронов, обладающих различной энергией. Поэтому 

в соединениях проявляют различную степень окисления. Например, углерод 

проявляет различные степени окисления от – 4 до +4. азот – от -3 до +5, хлор – 

от -1 до +7.  

В процессе реакции р-элемент может отдавать и принимать электроны, 

выступая соответственно восстановителем или окислителем в зависимости от 

свойств элемента с которым вступает во взаимодействие. Это порождает широ-

кий ассортимент образуемых ими соединений. Взаимопереход атомов р-

элементов различных стпеней окисления, в том числе и за счет метаболических 

окислительно-восстановительных процессов (например, окисление спиртовой 

группы в их альдегидную и далее в карбоксильную и так далее) вызывает бо-

гатство их химических превращений.  

Соединение углерода проявляет окислительные свойства, если в резуль-

тате реакции атомы углерода увеличивают число его связей с атомами менее 

электороотрицательных элементов (металл, водород) потому, что, притягивая к 

себе общие электроны связей, атом углерода понижает свою степень окисле-

ния.  

>С=О ® СНОН ® — СН2— 

Соединения углерода проявляют восстановительные свойства, если в ре-

зультате реакции атомы углерода увеличивают число его связей с атомами бо-

лее электроотрицательных элементов (О, N, S) потому что, отталкивая от себя 

общие электроны этих связей, атом углерода повышает свою степень окисле-

ния:  — СН3 ® —СН2ОН ® —СН = О ® —СООН ® СО2  

Перераспределение электронов между окислителем и восстановителем в 

органических соединениях может сопровождаться лишь смещением общей 

электронной плотности химической связи к атому, исполняющему роль окис-

лителя. В случае сильной поляризации эта связь может и разорваться.  

Фосфаты в живых организмах служат структурными компонентами ске-

лета, клеточных мембран и нуклеиновых кислот. Костная ткань построена 

главным образом из гидроксилапатита Ca5(PО4)3OH. Основу клеточных мем-

бран составляют фосфолипиды. Нуклеиновые кислоты состоят из рибозо- или 

дезоксирибозофосфатных цепей. Кроме того, полифосфаты являются основным 

источником энергии. 
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5.9 Круговорот фосфора  

Источником  фосфора  биосферы  является   главным   образом   апатит, 

встречающийся во всех магматических породах. В превращениях фосфора  

большую роль играет живое вещество.  Организмы  извлекают  фосфор  из  

почв,  водных растворов. Усвоение фосфора растениями  во  многом  зависит  

от  кислотности почвы. Фосфор  входит  в  многочисленные  соединения  в  ор-

ганизмах:  белки, нуклеиновые кислоты, костная ткань, лецитины,  фитин  и  

другие  соединения; особенно много фосфора входит в состав  костей.  Фосфор  

жизненно  необходим животным в процессах  обмена  веществ  для  накопления  

энергии.  С  гибелью организмов фосфор возвращается в почву и в илы морей. 

Он  концентрируется  в виде морских фосфатных конкреций, отложений костей 

рыб, что создает  условия для создания  богатых  фосфором  пород,  которые  в  

свою  очередь  являются источником фосфора в биогенном цикле.  

Содержание фосфора в земной коре составляет 8·10
-20

  %  (по  весу).  В 

свободном состоянии фосфор в природе не встречается  вследствие  его  легкой 

окисляемости. В земной коре  он  находится  в  виде  минералов  (фторапатит, 

хлорапатит, вивианит и др.), которые входят в состав  природных  фосфатов  - 

апатитов и  фосфоритов.  Фосфор  имеет  исключительное  значение  для  жиз-

ни животных и растений.  

Так как растения уносят из почвы значительное  количество  фосфора,  а 

естественное пополнение фосфорными соединениями почвы крайне  незначи-

тельно, то  внесение  в  почву  фосфорных  удобрений  является  одним  из  

важнейших мероприятий   по   повышению   урожайности.   Ежегодно   в   мире   

добывают приблизительно 125 млн. т. фосфатной руды. Большая ее часть  рас-

ходуется  на производство фосфатных удобрений. 

5.10 Химическое загрязнение почв 

В последние десятилетия человек стал причиной быстрой деградации 

почв, хотя потери почв имели место на протяжении всей человеческой истории. 

Во всех странах мира сейчас распахивают около 1,5 млрд. га земель, а общие 

потери почв за историю человечества составили около 2 млрд. га, то есть, поте-

ряно больше, чем теперь распахивается, причем многие почвы перешли в раз-

ряд непригодных бросовых земель, восстановление которых или невозможно, 

или слишком дорого стоит. Насчитывают не менее 6 типов антропогенно-

технических воздействий, которые могут вызвать разного уровня ухудшение 

почв. В их числе: 1) водная и ветровая эрозия, 2) засоление, подщелачивание, 

подкисление, 3) заболачивание, 4) физическая деградация, включая уплотнение 

и коркообразование, 5) разрушение и отчуждение почвы при строительстве, до-

быче полезных ископаемых, 6) химическое загрязнение почв. Охрана почв за-

ключается в том, чтобы предотвратить или свести к минимуму все виды разру-

шения почв и/или почвенного покрова.  
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Больше всего нас интересует химическое загрязнение почв, которое мо-

жет быть вызвано следующими причинами: 1) атмосферным переносом загряз-

няющих веществ (тяжелые металлы, кислые дожди, фтор, мышьяк, пестициды), 

2) сельскохозяйственным загрязнением (удобрения, пестициды), 3) наземным 

загрязнением - отвалы крупнотоннажных производств, отвалы топливно-

энергетических комплексов, 4) загрязнением нефтью и нефтепродуктами.  

Тяжелые металлы. Этот вид загрязняющих веществ начали изучать од-

ним из первых. Они поступают в почву преимущественно из атмосферы с вы-

бросами промышленных предприятий, а свинец - с выхлопными газами авто-

мобилей. Описаны случаи, когда большие количества тяжелых металлов попа-

дали в почву с оросительными водами, если выше водозабора в реки сбрасыва-

лись сточные воды промышленных предприятий. К ниболее типичным загряз-

нителям почвы относят: свинец, кадмий, ртуть, цинк, молибден, никель, ко-

бальт, олово, титан, медь, ванадий.  

Из атмосферы в почву тяжелые металлы попадают чаще всего в форме 

оксидов, где постепенно растворяются, переходя в гидрооксиды, карбонаты или 

в форму обменных катионов. Если почва прочно связывает тяжелые металлы 

(обычно в богатых гумусом тяжелосуглинистых и глинистых почвах), это пре-

дохраняет от загрязнения грунтовые и питьевые воды, растительную продук-

цию. Но тогда сама почва постепенно становится все более загрязненной и в 

какой-то момент может произойти разрушение органического вещества почвы с 

выбросом тяжелых металлов в почвенный раствор. В итоге такая почва окажет-

ся непригодной для сельскохозяйственного использования. Общее количество 

свинца, которое может задержать метровый слой почвы на одном гектаре, дос-

тигает 500 - 600 т; такого количества свинца даже при очень сильном загрязне-

нии в обычной обстановке не бывает.  

Почвы песчаные, малогумусные, устойчивы против загрязнения; это зна-

чит, что они слабо связывают тяжелые металлы, легко отдают их растениям или 

пропускают их через себя с фильтрующимися водами. На таких почвах возрас-

тает опасность загрязнения растений и подземных вод. В этом заключается од-

но из трудноразрешимых противоречий: легко загрязняющиеся почвы предо-

храняют окружающую среду, но почвы, устойчивые к загрязнению, не облада-

ют защитными свойствами в отношении живых организмов и природных вод.  

Если почвы загрязнены тяжелыми металлами и радионуклидами, то очи-

стить их практически невозможно. Пока известен единственный путь: засеять 

такие почвы быстрорастущими культурами, дающими большую зеленую массу; 

такие культуры извлекают из почв токсичные элементы, а затем собранный 

урожай подлежит уничтожению. Но это довольно длительная и дорогостоящая 

процедура. Можно снизить подвижность токсичных соединений и поступление 

их в растения, если повысить рН почв известкованием или добавлять большие 

дозы органических веществ, например торфа. Неплохой эффект может дать 

глубокая вспашка, когда верхний загрязненный слой почвы при вспашке опус-

кают на глубину 50 - 70 см, а глубокие слои почвы поднимают на поверхность. 

Для этого можно воспользоваться специальными многоярусными плугами, но 
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при этом глубокие слои все равно остаются загрязненными. Наконец, на загряз-

ненных тяжелыми металлами (но не радионуклидами) почвах можно выращи-

вать культуры, не используемые в качестве продовольствия или кормов, на-

пример цветы.  

Пестициды как загрязняющий фактор. Открытие пестицидов - химиче-

ских средств защиты растений и животных от различных вредителей и болез-

ней - одно из важнейших достижений современной науки. Сегодня в мире на 1 

га наносится 300 кг химических средств. Однако, в результате длительного 

применения пестицидов в сельском хозяйстве и медицине (борьба с переносчи-

ками болезней) почти повсеместно отмечается снижение их эффективности 

вследствие развития резистентных рас вредителей и распространению "новых" 

вредных организмов, естественные враги и конкуренты которых были уничто-

жены пестицидами. В то же время действие пестицидов стало проявляться в 

глобальных масштабах. Из громадного количества насекомых вредными явля-

ются лишь 0,3% или 5 тыс. видов. У 250-ти видов обнаружена резистентность к 

пестицидам. Это усугубляется явлением перекрёстной резистенции, заклю-

чающейся в том, что повышенная устойчивость к действию одного препарата 

сопровождается устойчивостью к соединениям других классов. С общебиоло-

гических позиций резистентность можно рассматривать как смену популяций в 

результате перехода от чувствительного штамма к устойчивому штамму того 

же вида вследствие отбора, вызванного пестицидами. Это явление связано с ге-

нетическими, физиологическими и биохимическими перестройками организ-

мов. Неумеренное применение пестицидов (гербицидов, инсектицидов, дефо-

лиантов) негативно влияет на качество почвы. В связи с этим усиленно изуча-

ется судьба пестицидов в почвах и возможности их обезвреживать химически-

ми и биологическими способами. Очень важно создавать и применять только 

препараты с небольшой продолжительностью жизни, измеряемой неделями или 

месяцами. В этом деле уже имеются определенные успехи и внедряются препа-

раты с большой скоростью деструкции, однако проблема в целом ещё не реше-

на. 

Кислые атмосферные выпады на сушу. Одна из острейших глобальных 

проблем современности и обозримого будущего - это проблема возрастающей 

кислотности атмосферных осадков и почвенного покрова. Районы кислых почв 

не знают засух, но их естественное плодородие понижено и неустойчиво; они 

быстро истощаются и урожаи на них низкие. Кислотные дожди вызывают не 

только подкисление поверхностных вод и верхних горизонтов почв. Кислот-

ность с нисходящими потоками воды распространяется на весь почвенный 

профиль и вызывает значительное подкисление грунтовых вод. Выпадение до-

ждей или других атмосферных осадков с высокой кислотностью - обычный ре-

зультат выброса в атмосферу продуктов сжигания топлива (угля), а также вы-

бросов металлургических и химических заводов. В составе таких выбросов 

много диоксида серы и/или оксидов азота; при взаимодействии с водяными па-

рами атмосферы они образуют серную и азотную кислоты. Действие кислых 

дождей на почвы неоднозначное. В северных, таежных зонах они увеличивают 
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вредную кислотность почв, способствуют повышению содержания в почвах 

растворимых соединений токсичных элементов - свинца, алюминия. При этом 

усиливается и разложение почвенных минералов. Реальный путь борьбы с под-

кислением таежных почв - установка на заводских трубах фильтров, перехва-

тывающих оксиды серы и азота. Для борьбы с подкислением  почв можно ис-

пользовать также известкование.  

Однако кислотные дожди в ряде случаев могут быть и полезны. В частно-

сти, они обогащают  почвы азотом и серой, которых на очень больших террито-

риях явно недостаточно для получения высоких урожаев. Если же такие дожди 

выпадают в районах распространения карбонатных, а тем более щелочных 

почв, то они снижают щелочность, увеличивая подвижность элементов пита-

ния, их доступность растениям. Поэтому полезность или вредность каких-либо 

выпадений нельзя оценивать по упрощенным однозначным критериям, а необ-

ходимо рассматривать конкретно и дифференцированно по типам почв. 

Промышленные отвалы. Атмосферные выбросы, содержащие оксиды 

различных токсичных металлов и неметаллов, распространяются на большие 

расстояния, измеряемые десятками и сотнями километров. Поэтому вызывае-

мые ими загрязнения имеют региональный, а иногда и глобальный характер. В 

противоположность этому крупнотоннажные отходы различных производств, 

отвалы гидролизного лигнина, золы тепловых электростанций, отвалы при до-

быче угля оказывают преимущественно локальное влияние. Такие отвалы за-

нимают немалые площади, выводя из пользования земельные угодья, а многие 

из них представляют вполне конкретную опасность для окружающей среды. 

Отвалы угольных шахт содержат немало угля, он горит, загрязняя атмосферу. 

Отвалы многих горных пород содержат пирит FeS2 , который самопроизвольно 

на воздухе окисляется до H2SO4 ; в период дождей или снеготаяния последняя 

легко образует не только сильнокислые территории, но даже озерца серной ки-

слоты в окрестностях горных выработок. Единственный путь нормализации 

экологической обстановки в таких местах - выравнивание отвалов, их землева-

ние, залужение, лесные посадки.  

Многие местные органические отходы, такие, как гидролизный лигнин, 

птичий помет, свиной навоз, можно превратить или в хорошие компосты, или 

так называемый биогумус (вермикомпост). В основе последнего способа лежит 

быстрая переработка органических отходов некоторыми гибридами красных 

земляных червей, так называемая вермикультура (от латинского vermis - червь). 

Черви пропускают через кишечник все растительные остатки, превращая их в 

черноземоподобную массу, очень плодородную, практически без запаха, в ко-

торой содержится много гуминовых кислот.  

Нефть и нефтепродукты. Нефтяное загрязнение почв относится к чис-

лу наиболее опасных, поскольку оно принципиально изменяет свойства почв, а 

очистка от нефти очень сильно затруднена. Нефть попадает в почву при раз-

личных обстоятельствах: при разведке и добыче нефти, при авариях на нефте-

проводах, при авариях речных и морских нефтеналивных судов. Различные уг-

леводороды попадают в почву на нефтебазах, бензозаправках и т.п. Последст-
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вия для почв, вызванные нефтезагрязнением, можно без преувеличения назвать 

чрезвычайными. Нефть обволакивает почвенные частицы, почва не смачивает-

ся водой, гибнет микрофлора, растения не получают должного питания. Нако-

нец, частицы почвы слипаются, а сама нефть постепенно переходит в иное со-

стояние, ее фракции становятся более окисленными, затвердевают, и при высо-

ких уровнях загрязнения почва напоминает асфальтоподобную массу. Бороться 

с таким явлением очень трудно. При малых уровнях загрязнения помогает вне-

сение удобрений, стимулирующих развитие микрофлоры и растений. В резуль-

тате нефть частично минерализуется, некоторые ее фрагменты входят в состав 

гуминовых веществ и почв восстанавливается. Но при больших дозах и дли-

тельных сроках загрязнения в почве происходят необратимые изменения. Тогда 

наиболее загрязненные слои приходится просто удалять.  

Таким образом, в почвах медленнее накапливаются токсичные уровни 

загрязняющих веществ, но зато они долго в ней сохраняются, негативно 

влияя на экологическую обстановку целых регионов. Поэтому охрана почв - 

дело первоочередной важности, хотя влияние загрязнения почв бывает не 

столь заметным и очевидным, как загрязнение атмосферы и гидросферы. 

5.11 ПДК загрязняющих веществ в почве 

Вопрос установления ПДК загрязняющих веществ в почвах весьма сло-

жен. С одной стороны, почвенный покров - среда, гораздо менее подвижная, 

чем поверхностные воды и атмосфера, и аккумуляция поступающих в почву 

химических соединений может происходить в течение долгого времени, посте-

пенно приближаясь к предельно допустимым концентрациям. Поэтому основ-

ным фактором определения предельно допустимых выбросов (ПДВ) для како-

го-либо предприятия или группы предприятий должно быть предполагаемое 

время работы, в течение которого в почве прилегающих территорий накопится 

количество выбрасываемого загрязняющего вещества, достигающее ПДК. С 

другой стороны, активная микробиологическая жизнь почвы и протекающие в 

ней физико-химические процессы способствуют трансформации посторонних 

веществ, поступающих в почву, причем направление и глубина этого процесса 

определяются многими факторами. В ряде случаев разрушение загрязняющих 

веществ и их миграция так малы, что ими можно пренебречь; в других случаях 

результаты протекания процессов деградации и миграции посторонних химиче-

ских соединений в почве сопоставимы с темпами их поступления, и предел их 

накопления в почве обусловливается равновесием между процессом поступле-

ния загрязняющих веществ и их удалением в результате разрушения или ми-

грации. Таким образом, ПДК загрязняющих веществ в почвах определяются не 

только их химической природой и токсичностью, но и особенностями самих 

почв, В отличие от воздуха и воды почвы зонально-генетического ряда на-

столько разнятся друг от друга по химическому составу и свойствам, что для 

них не могут быть установлены унифицированные уровни ПДК. Эти уровни 

неизбежно должны варьировать в зависимости от конкретной обстановки: био-
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климатических особенностей природной зоны, свойств почвы, возделываемых 

культур, системы удобрений, агротехники  

и т. п. 

От других компонентов биосферы почва отличается еще и тем, что за-

грязняющие вещества поступают в нее не только с атмосферными выпадения-

ми, поливными водами, в составе балластных веществ и различных отходов, но 

и вносятся преднамеренно, как удобрения и ядохимикаты. При этом в почвах 

сложно проследить тенденции изменения уровней загрязнения, так как для это-

го требуются длительные наблюдения. Исключение составляют лишь некото-

рые виды пестицидов, способные быстро разлагаться под воздействием внеш-

них факторов 

Много внимания уделяется разработке нормативов содержания в почве 

тяжелых металлов (ТМ), негативно влияющих на почвенные процессы, плодо-

родие почв и качество сельскохозяйственной продукции. Восстановление био-

логической продуктивности почв, загрязненных тяжелыми металлами, - одна из 

наиболее сложных проблем охраны биоценозов. 

В США при определении допустимого поступления ТМ в почву учиты-

вают ее поглотительную способность; опытами Зырина и его сотрудников ус-

тановлено, что опасные для растений концентрации ТМ зависят от генетиче-

ского типа почвы; исследованиями Обухова (1980) доказано, что основными 

показателями, влияющими на накопление ТМ в почвах, являются кислотно-

основные свойства и содержание гумуса. Учесть все разнообразие почвенно-

геохимических условий при установлении ПДК ТМ практически невозможно. 

В настоящее время для ряда тяжелых металлов установлены ориентировочно-

допустимые количества (ОДК) их содержания в почвах, утвержденные прика-

зами органов здравоохранения № 1968 - 79, 25546 - 82, 3210- 85 и 4433 - 87, ко-

торые используются вместо ПДК. 

При превышении допустимых значений содержания ТМ в почвах эти 

элементы накапливаются в растениях в количествах, превышающих их ПДК в 

кормах и продуктах питания. 

Принципы нормирования химических загрязнений почвы несколько от-

личаются от принятых для атмосферного воздуха и природных вод, поскольку 

поступление вредных веществ в организмы человека и животных непосредст-

венно из почвы происходит в исключительных случаях и в незначительных ко-

личествах. В основном химические соединения, находящиеся в почве, посту-

пают в организм через другие субстраты, контактирующие с почвой, - воду, 

воздух, растения. Поэтому при определении ПДК загрязняющих веществ в поч-

ве особое внимание уделяется тем соединениям, которые могут мигрировать в 

атмосферу, грунтовые или поверхностные воды или накапливаться в растениях, 

снижая качество сельскохозяйственной продукции. 
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5.12 Токсичные и нетоксичные элементы.  

Положение их в периодической системе Д.И. Менделеева.  

Понятие фитотоксичности 

Токсичностью называется способность различных химических элемен-

тов или их соединений оказывать вредное воздействие на микроорганизмы, 

растения, животных, человека. Понятие «токсичность» относится не к опреде-

ленным элементам, например тяжелым металлам, а к любым химическим за-

грязняющим веществам, поступающим в биосферу в высоких концентрациях. В 

настоящее время общепризнанным является утверждение, что нет токсических 

веществ, - есть токсические концентрации. 

Условно элементы можно разделить на: токсичные и нетоксичные. Ток-

сичные элементы – химические элементы, оказывающие отрицательное влия-

ние на живые организмы, которое проявляется только при достижении некото-

рой концентрации, определяемой природой организма. Наиболее токсичные 

элементы расположены в таблице Д.И. Менделеева компактно и представлены 

в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 - Положение токсичных элементов в периодической системе  

Д.И. Менделеева 

Период Группа 

VIII IВ IIВ IIA IIIA IVA VA VIA VIIА 

II – – – Be – – – – 

IV Ni Сu Zn – – – As – 

V Pd Аg Cd – – Sn Sb Тe 

VI Pt Аu Hg Ba Тl Pb Bi – 

За исключением Be и Ва, эти элементы образуют прочные сульфидные 

соединения. Существует мнение, что основная причина токсического действия 

этих элементов связана с блокированием определенных функциональных групп 

(в частности сульфгидрильных протеина) или же вытеснением из некоторых 

ферментов ионов металлов, например Сu, Zn. Особой токсичностью и распро-

страненностью отличаются Hg, Pb, Be, Сu, Cd, Сr, Ni, которые конкурируют в 

процессе комплексообразования с биометаллами и могут их вытеснять из био-

комплексов.  

Токсичность определяют как меру любого аномального изменения функ-

ции организма под действием химического агента. Токсичность представляет 

собой сравнительную характеристику. Эта величина позволяет сопоставить 

ядовитые свойства различных веществ. Необходимые элементы обеспечивают 

поддержание динамического равновесия процессов жизнедеятельности орга-

низма. Токсичные элементы, а также избыток необходимых элементов могут 

вызвать необратимые изменения динамического равновесия биологических 
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систем, приводящие к развитию патологии. Повреждающее действие вещества 

проявляется на различных структурных уровнях: молекулярном, клеточном и 

на уровне организма. Наиболее важные аномальные эффекты происходят на 

молекулярном уровне: ингибирование ферментов, необратимые конформаци-

онные изменения макромолекул и как следствие изменение скорости метабо-

лизма и синтеза, возникновение мутаций. Токсические проявления зависят от 

концентрации и дозы вещества. Дозы могут быть качественно подразделены на 

категории по степени возрастания эффекта:  1) без заметных эффектов, 2) сти-

муляция, 3) терапевтический эффект, 4) токсический или повреждающий эф-

фект; 5) летальный исход. Стимуляцию и терапевтические эффекты могут вы-

зывать не все вещества.  

Максимальную токсичность проявляют наиболее химически активные 

частицы, координационно ненасыщенные ионы, к числу которых следует отне-

сти ионы свободных металлов. Снижение электрофильных свойств иона соот-

ветственно приводит к снижению его токсического действия на организм. Хе-

латирование свободных ионов металла полидентатными лигандами превращает 

их в устойчивые, более координационно насыщенные частицы не способные 

разрушить бикомлексы, а следовательно малотоксичные. Они мембранопрони-

цаемы, способны к транспортировке, и выведению из организма. 

С хронической экотоксичностью веществ, как правило, ассоциируются 

сублетальные эффекты. Часто при этом подразумевают нарушение репродук-

тивных функций, иммунные сдвиги, эндокринную патологию, пороки развития, 

аллергизацию и т.д. Однако хроническое воздействие токсиканта может приво-

дить и к смертельным исходам среди особей отдельных видов.  

Проявления действия экотоксикантов на человека могут быть самыми 

разнообразными и при определенных уровнях интенсивности воздействия ока-

зываются достаточно специфичными для действующего фактора. Это можно 

проследить на примере тяжелых металлов (приложение 7). В большинстве слу-

чаев экотоксиколог сталкивается со случаями именно хронической экотоксич-

ности. По сути, хроническое воздействие экополлютантов - основная проблема 

экологии.  

Итак, токсичность элемента определяется его природой, дозой и мо-

лекулярной формой, в составе которой находится элемент. 

Среди большого набора химических загрязняющих веществ наиболее 

изучено токсическое воздействие тяжелых металлов на растения, или фито-

токсичность. Токсическое воздействие тяжелых металлов на растения прояв-

ляется: 

1) в изменении проницаемости клеточных мембран; 

2) в реакции тиольных групп с катионами; 

3) в конкуренции с жизненно важными метаболитами; 

4) в сродстве к фосфатным группам и активным центрам в АДФ и 

АТФ; 

5) в замещении жизненно важных ионов; 
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6) в захвате в молекулах позиций, занимаемых жизненно важными 

функциональными группами типа фосфата  и нитрата. 

Фитотоксичность металла в растворе обуславливает его анион. Предло-

жен следующий убывающий ряд фитотоксичности:  

Ni < Cu < Co < Mn < Zn (по Алексееву, 1987). 

Тяжелые металлы являются протоплазматическими ядрами, токсичность 

которых увеличивается с возрастанием атомной массы. ТМ по степени воздей-

ствия на растения подразделяют на три группы: очень токсичные, умеренно 

токсичные и слаботоксичные. 

Понятие «фитотоксичность» тесно связано с понятием толерантность, 

или способность сохранять жизнедеятельность в условиях постоянного поступ-

ления поллютантов в биосферу. Толерантность связана с внутренними факто-

рами и включает такие метаболические процессы, как селективное поглощение 

ионов, пониженная проницаемость мембран, иммобилизация ионов в отдель-

ных частях растений, удаление ионов из метаболических процессов с помощью 

образования запаса в нерастворимых формах в различных органах, адаптацию к 

замещению физиологического элемента токсичным в энзиме, удаление ионов 

из растений при вымывании через листья, соковыделении, сбрасывании листь-

ев, выделении через корни. В случае комплексного загрязнения тяжелыми ме-

таллами используют критерии оценки потенциальной опасности. К таким кри-

териям относится условная величина, характеризующая суммарную фитоток-

сичность металлов в среде, и ее цинковые единицы.  

Микроэлементология выделяет две группы микроэлементов (МЭ):  

- во-первых, это биогенные элементы, являющиеся незаменимыми нутри-

ентами, значение которых сравнимо со значением витаминов, во-вторых, они не 

синтезируются в организме;  

- во-вторых, среди них есть токсичные элементы, которые сейчас являют-

ся одними из основных загрязнителей окружающей среды. При гипомикроэле-

ментозах - заболеваниях вызванных дефицитом МЭ, возникают болезни недос-

таточности. При разнообразных формах контакта организмов с данными эле-

ментами возникают болезни и синдромы интоксикации - токсикопатии. Слож-

ность проблемы состоит не только в том, что проявления недостаточности и 

интоксикации крайне разнообразны, но и в том, что сами эссенциальные МЭ 

при определенных условиях вызывают токсические реакции, а при других (оп-

ределенной дозе и экспозиции) обнаруживают свойства эссенциальных МЭ, т.е. 

оказываются полезными. Это тесно соприкасается с их взаимовлиянием, МЭ 

могут быть как синергическими, так и антагонистическими. Многое в микро-

элементологии, особенно в проблеме дисбаланса МЭ в организме, еще недоста-

точно исследовано. 



 241 

6 
 ТЯЖЁЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 

 

 

6.1 Общие сведения 

Особое значение приобрело загрязнение биосферы группой поллютантов, 

получивших общее название «тяжелые металлы» (ТМ). К ним относят более 

40 химических элементов периодической системы Д. И. Менделеева с атомной 

массой более 50 (Hg, Pb, W, Cd, Mo и др.), многие из которых обладают хорошо 

выраженными свойствами металлов. По другим источникам, к тяжёлым метал-

лам относятся химические элементы, начиная с атомной массы 40. Иногда тя-

желыми металлами называют элементы, которые имеют плотность более 7- 8 

тыс. кг·м
-3

 (кроме благородных и редких). Оба определения условны и перечни 

ТМ по этим формальным признакам не совпадают. И хотя термин «тяжелые 

металлы» неудачен, им приходится пользоваться, так как он прочно вошел в 

экологическую литературу.  

Группа элементов, обозначаемых ТМ, активно участвует в биологических 

процессах, многие из них входят в состав ферментов. Набор «тяжелых метал-

лов» во многом совпадает с перечнем «микроэлементов». Под микроэлемента-

ми подразумеваются такие химические элементы, облигатные (обязательные) 

для растительных и живых организмов (по Виноградову), содержание которых 

измеряется величинами порядка n·10
-2

 - n·10
-5

 %. Также их называют «следо-

вые», «малые», «редкие», «рассеянные» (Вернадский, Кларк, Гольдшмидт, 

Ферсман). Большинство микроэлементов выполняет в живых организмах функ-

ции инициаторов и активаторов биохимических процессов. В число микроэле-

ментов входят и многие неметаллы. 

Районы, в которых концентрация химических элементов (соединений) в 

силу природных причин оказывается выше или ниже оптимального уровня, на-

зывают, по Виноградову, биогеохимическими провинциями. Формирование био-

геохимических провинций обусловлено особенностями почвообразующих по-

род, почвообразовательного процесса, а также присутствием рудных аномалий. 

При загрязнении биосферы происходит образование техногенных аномалий, в 

которых содержание химических элементов превышает в 10 раз и более так на-

зываемое фоновое (или среднестатистическое содержание в незагрязненных 

ландшафтах).  

К числу тяжелых металлов относят хром, марганец, железо, кобальт, ни-

кель, медь, цинк, галий, германий, молибден, кадмий, олово, сурьму, теллур, 

вольфрам, ртуть, таллий, свинец, висмут. Употребляемый иногда термин 

«токсические элементы» неудачен, так как любые элементы и их соединения 
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могут стать токсичными для живых организмов при определенной концентра-

ции и условиях окружающей среды.  

Представление об обязательной токсичности «тяжелых металлов» яв-

ляется заблуждением, т.к. в эту группу входят медь, цинк, молибден, кобальт, 

марганец, железо, т.е. элементы, безусловно, необходимые растениям, позитив-

ное биологическое значение которых давно обнаружено и доказано (первые 5 – 

микроэлементы).  

Однако есть группа металлов, за которыми закрепилось только одно не-

гативное понятие «тяжелые металлы» в смысле «токсичные». Сюда отно-

сятся ртуть, кадмий, свинец. Именно их считают наиболее вероятными и опас-

ными загрязнителями окружающей среды.  

Запасы тяжелых металлов конечны и невозобновимы. Вследствие распы-

ленности этих элементов в окружающей среде они не имеют непосредственно-

го практического значения. Однако с течением времени увеличение их концен-

трации может отразиться на функционировании биологических систем.  

Таблица 6.1 - Биогеохимические свойства тяжёлых металлов 

Свойство 
Тяжёлые металлы 

Cd Co Cu Hg Ni Pb Zn 

Биохимическая активность В В В В В В В 

Токсичность В У У В У В У 

Канцерогенность - В - - В - - 

Обогащение аэрозолей В Н В В Н В В 

Минеральная форма распростра-

нения 
В В Н В Н В Н 

Органическая форма распростра-

нения 
В В В В В В В 

Подвижность В Н У В Н В У 

Тенденция к биоконцентрирова-

нию 
В В У В В В У 

Эффективность накопления В У В В У В В 

Комплексообразующая способ-

ность 
У Н В У Н Н В 

Склонность к гидролизу У Н В У У У В 

Растворимость соединений В Н В В Н В В 

Время жизни В В В Н В Н В 

Примечание к табл. 6.1: В - высокая, У - умеренная, Н – низкая 
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Тяжелые металлы относятся к наиболее распространенным загрязните-

лям воды, почвы и воздуха. Об их токсичности можно судить по  тому, к како-

му классу опасности они относятся, и каким образом они влияют на обмен ве-

ществ в растительном и животном организме. Различают растворимую и дис-

персную формы нахождения металлов в воде и почве.  

Тяжелые металлы относятся к группе неконсервативных металлов, то 

есть их содержание в воде, почве, активном и сбpоженном иле зависит от 

темпеpатуpы, солесодержания, наличия неорганических и  органических  ком-

плексообразователей, биологической активности, времени года величины pH. 

Хаpактеpным является  проявление  токсических свойств тяжелых металлов 

при их одновременном присутствии. Так, при наличии меди и цинка токсич-

ность смеси возрастает в пять  pаз по сравнению с суммарным эффектом. В 

системах, где имеется дефицит pаствоpенного кислорода  повышается  токсич-

ность  цинка, свинца, меди. Сорбция тяжелых металлов почвой зависит от ее 

механической, физико-химической (обменной), химической и  биологической 

способности (табл. 6.1). 

Формы нахождения в окружающей среде. В атмосферном воздухе тя-

жёлые металлы присутствуют в форме органических и неорганических соеди-

нений в виде пыли и аэрозолей, а также в газообразной элементной форме 

(ртуть). При этом аэрозоли свинца, кадмия, меди и цинка состоят преимущест-

венно из субмикронных частиц диаметром 0,5-1,0 мкм, а аэрозоли никеля и ко-

бальта - из крупнодисперсных частиц (более 1 мкм), которые образуются в ос-

новном при сжигании дизельного топлива.  

В водных средах  металлы присутствуют в трех формах: взвешенные час-

тицы, коллоидные частицы и растворенные соединения. Последние представ-

лены свободными ионами и растворимыми комплексными соединениями с ор-

ганическими (гуминовые и фульвокислоты) и неорганическими (галогениды, 

сульфаты, фосфаты, карбонаты) лигандами. Большое влияние на содержание 

этих элементов в воде оказывает гидролиз, во многом определяющий форму 

нахождения элемента в водных средах. Значительная часть тяжёлых металлов 

переносится поверхностными водами во взвешенном состоянии.  

Сорбция тяжёлых металлов донными отложениями зависит от особен-

ностей состава последних и содержания органических веществ. В конечном 

итоге тяжёлые металлы в водных экосистемах концентрируются в донных от-

ложениях и биоте.  

В почвах тяжёлые металлы содержатся в водорастворимой, ионообмен-

ной и непрочно адсорбированной формах. Водорастворимые формы, как пра-

вило, представлены хлоридами, нитратами, сульфатами и органическим ком-

плексными соединениями. Кроме того, ионы   тяжёлых металлов могут быть 

связаны с минералами как часть кристаллической решетки.  

Осадки. Зона максимальных концентраций металлов в воздухе распро-

страняется до 2 км от источника. В ней содержание металлов в приземном слое 

атмосферы в 100-1000 раз больше местного геохимического фона, а в снеге - в 

500-1000 раз. На удалении 2-4 км располагается вторая зона, где содержание 
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металлов в воздухе приблизительно в 10 раз ниже, чем в первой. Намечается 

третья зона протяженностью 4-10 км, где лишь отдельные пробы показывают 

повышенное содержание металлов. По мере удаления от источника соотноше-

ния разных форм рассеивающихся металлов меняются. В первой зоне водорас-

творимые соединения составляют всего 5-10 %, а основную массу выпадений 

образуют мелкие пылевидные частицы сульфидов и оксидов. Относительное 

содержание водорастворимых соединений возрастает с расстоянием. 

6.2 Физические и химические свойства тяжёлых металлов 

Мышьяк. Порядковый номер 33. относительная масса атома 74,9216 

±0,0001. Доля в земной коре 1,7∙10
-4

, в воде океанов 1∙10
-7

, в биосфере 3∙10
-5

. 

Радиус атома 124,8 пм. Существует в трёх формах – кристаллический мышьяк, 

агрегатное состояние – твёрдое, цвет серый, форма кристалла – ромбоэдр, 

плотность 5,727
14

, температура плавления 6,9 КДЖ/моль, мольная теплоёмкость 

23,5 от 0 до 100 Дж/(моль·К), растворимость при 20 ºС, в органических раство-

рителях не растворяется. Мышьяк чёрный имеет плотность 4,7. нерастворим. 

Мышьяк жёлтый имеет плотность 1,97. Растворим в CS2. 

Мышьяк   в свободной форме получают из мышьяковистого колчедана 

FeAsS. Мышьяк имеет несколько аллотропических модификаций.В воде он не-

растворим. При высокой температуре мышьяк непосредственно взаимодейству-

ет со многими элементами. Как свободный мышьяк, так и все его соединения - 

сильные яды. В соединениях мышьяк проявляет степени окисления +5, +3, -3. К 

основным соединениям мышьяка можно отнести упомянутый выше FeAsS, 

apcин AsH3 - бесцветный чрезвычайно ядовитый газ, арсениды, например 

Cu3As, Ca3 As2. С кислородом мышьяк образует два оксида: AS2О3 и As2O5. Ос-

новные кислоты - ортомышьяковистая кислота H3As03, метамышьяковистая ки-

слота HAsO2, мышьяковая кислота H2As04. 

Ртуть. Порядковый номер 80. относительная масса 200,59±0,03. Доля в 

земной коре 8,3∙10
-5

, в воде океанов 3∙10
-9

, в биосфере 10
-9

. Радиус атома 150,3 

пм. Заряд иона +2. Радиус иона 110 пм. В твёрдом агрегатном состоянии плот-

ность 14,193, температура плавления 38,89 ºС. В жидком состоянии плотность 

13,546, температура кипения 375,25 ºС. Нерастворима. 

Ртуть мало распространена в природе. Главное природное соединение 

сульфид ртути Hg2(SO4) или киноварь. При комнатной  температуре ртуть не 

окисляется. При нагревании образует красный оксид ртути (II) или окись ртути 

HgO. Известен и другой оксид ртути (I) или закись ртути Hg О. Ртуть не обра-

зует гидрооксидов. Основные соединения - нитрат ртути (I) Hg2(NO3)2,  хлорид 

ртути (I) Hg2Cl2 или каломедь, нитрат ртути (II) Hg (NO3)2 и хлорид ртути (II) 

HgCl2 или сулема. Сулема и все водорастворимые соединения ртути – сильные 

яды. 

Кадмий. Порядковый номер 48. Относительная атомная масса элемента 

112,41±0,01. Массовая доля в земной коре 1,3·10
-5

. В воде океанов  1·10
-8

. В 

биосфере - следы. Радиус атома 149,0 пм. Заряд иона +2. Радиус иона 99пм. В 
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твердом состоянии плотность 8,64 температура плавления 321,0З °С. В жидкой 

фазе температура кипения 767°С. 

В природе в чистом виде не встречается, это сопутствующий продукт при 

рафинировании цинка и меди. Земная кора содержит ок. 0,05 мг/кг кадмия, 

морская вода — 0,3 мкг/кг. 

Кадмий по своим химическим свойствам сходен с цинком и содержится 

как примесь в цинковых рудах. Кадмий сильно поглощает медленные нейтро-

ны. При их накапливании кадмий сгорает, превращаясь в бурый оксид кадмия 

CdO. Гидрооксид кадмия Cd(OH)2 не обладает выраженными кислотными 

свойствами и практически не растворяется  в щелочах. Большое значение имеет 

сульфид кадмия CdS. Все растворимые в воде и в разбавленных кислотах со-

единения кадмия ядовиты. 

Свинец. Порядковый номер 82. Относительная атомная масса элемента 

207,2 ±0,1. Массовая доля в земной коре 1,6·10
-3

 %, в воде     океанов 3·10
-9

. Ра-

диус атома 175 пм, заряд иона +4, радиус иона 70 пм. Плотность в твердом со-

стоянии 11,336, температура плавления 327,4°С. В жидком состоянии плот-

ность 10,686. 

Один из самых распространенных и опасных токсикантов. В земной коре 

содержится в незначительных количествах. Вместе с тем мировое производст-

во свинца составляет более 3,5 • 10
6
 т в год, и только в атмосферу поступает в 

переработанном и мелкодисперсном состоянии 4,5 • 10
5
 т свинца в год. 

Свинец в основном получают из свинцового блеска PbS. Свинец хорошо 

поглощает γ-излучение. На воздухе свинец быстро покрывается тонким слоем 

оксида. Вода сама по себе не воздействует со свинцом, но в присутствии возду-

ха образуется гидрооксид свинца (II) РЬ(ОН)2. В концентрированной серной 

кислоте свинец интенсивно  растворяется с образованием Pb(HSO4)2. Свинец 

также растворяется в азотной кислоте и щелочах. Все растворимые соединения 

свинца ядовиты. Для свинца характерны степени окисления +2, +4. Основные 

соединения свинца: оксид свинца (II) PbSO4, сульфид свинца (II) PbS. Соедине-

ния свинца (IV): диоксиды (или двуокись) свинца РЬО2 плюмбаты свинца, на-

пример СаРЬО3. 

Цинк. Порядковый номер 30. Относительная атомная масса элемента 

65,38 ± 0,01. Массовая доля в земной коре 0,0083%, в воде океанов 1·10
-6

 %, в 

биосфере 5·10
-4

 %. Радиус атома 133,3 пм, заряд иона +2, радиус иона 56,6 пм. 

В твердом состоянии твердость 7,133, температура плавления 419,5°С, в жид-

ком состоянии 6,66. Температура кипения 906°С. 

Цинк добывают из минералов: галмея ZnCO3 и цинковой обманки ZnS. На 

воздухе он покрывается   тонким слоем оксида или гидроксокарбоната, предо-

храняющим его от дальнейшего окисления. Вода почти не действует на цинк. 

Основными соединениями цинка являются: оксид цинка ZnO, гидрооксид цин-

ка Zn(OH)2, сульфат цинка ZnSO4, хлорид цинка ZnC12, сульфид цинка ZnS.  

Кобальт. Порядковый номер 27. Относительная масса элемента   58,9332 

±0,0001. Массовая доля в земной коре 0,0018, в воде океанов 5·10
-8 

%, в био-

сфере -2·10
-5 

%. Радиус атома 125,3 пм. Заряд иона+3. Радиус иона 65 пм. В 
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твердом состоянии плотность 8,84. Температура плавления 1493, кипения 

3100°С. 

Кобальт в природе чаще всего встречается в соединении с мышьяком в 

виде минералов кобальтовый блеск CoAs. Кобальт обладает магнитичными 

свойствами. Вода и воздух на него не действуют. Кобальт образует оксид ко-

бальта (II) или закись кобальта СоО и оксид кобальта (III) или окись кобальта 

Co2O3, которым соответствуют гидрооксиды Со(ОН)2 и Со(ОН)3.  

Никель. Порядковый номер 28. Относительная атомная масса элемента 

58,70 ±0,01. Массовая доля в земной коре составляет 0,0058 %, воде океанов 

2·10
-7 

%, в биосфере - 5·10
-5

 %. Радиус атома 124,6 пм. Заряд иона +2. Радиус 

иона 74 пм. В твердом состоянии плотность равна 8,90, плавится при 1453 °С. 

В жидком состоянии закипает при 2900 °С. 

Никель подобно кобальту встречается в природе преимущественно в ви-

де соединений с мышьяком или серой: NiAs - купферникель, NiAsS - мышья-

ково-никелевый блеск. Подобно кобальту никель образует оксид никеля (II) и 

оксид никеля (III) Ni2O3 и соответствующие им основания.  

Молибден. Порядковый номер 42. Относительная атомная масса элемента 

95,94 ± 0,01. Массовая доля в земной коре составляет 1·10
-4

 %, в воде океанов - 

1·10
-6

 %, в биосфере - 1·10
-5 

%. Радиус атома 136,3 пм. Заряд иона +6. Радиус 

иона 62 пм. В твердом состоянии плотность равна 10,2. Плавится при 2620°С. В 

жидком состоянии закипает при 4800°С. 

Молибден добывают из его главного природного соединения – молибде-

нового блеска MoS2. В своих соединениях молибден проявляет положительные 

степени окисленности. Наиболее стойкими являются соединения   молибдена 

(IV). Важнейшие из них -  соли молибденовой кислоты  H2MoO4 (молибдаты), 

часто имеющие сложный состав. 

Медь. Порядковый номер 29. Относительная атомная масса элемента 

63,546 ± 0,03. Массовая доля в земной коре составляет 0,0047  %, в воде океа-

нов -3·10
-7 

%, в биосфере -2·10
-4 

%. Радиус атома 127,8 пм. Заряд иона +2 или 

+1, его радиус 47 пм. 

Медь добывают преимущественно из сульфидных руд. Важнейшими ми-

нералами, входящими в состав медных руд, являются: халькозин или медный 

блеск Cu2 или медный колчедан CuFeS2; малахит (СuОН)2 СО3.  К важнейшим 

соединениям меди относятся: оксиды меди (II) СuО,  гидроксиды меди (II) 

Сu(ОН)2, сульфат меди (II) CuSO4, хлорид меди(II) CuCl2·2H2O, нитрат меди (II) 

Cu(NO3)2 ·2Н2О, гидроксокарбонат меди (II) (CuOH)2CO3, ацетат меди (II) 

Сu(СН3СОО)2· Н2О, смешанный ацетат - арсенит меди (II) 

Cu(CH3COO)2·Cu2(AsO3)2.  При этом следует учитывать, что все соли меди ядо-

виты. Характерной особенностью двухзарялных ионов меди является их спо-

собность образовывать с молекулами аммиака комплексные ионы. 

Олово. Порядковый номер 50. Относительная   атомная масса элемента 

118,69 ±0,03. Массовая доля в земной коре составляет  2,5·10
-4 

%, воде океанов - 

3·10
-7

 %, в биосфере - 5·10
-5 

%. Радиус атома составляет 140,5 пм. Заряд иона 
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+4, радиус иона 65,  заряд иона +2, радиус этого иона 102, заряд иона +1, ради-

ус этого иона 215. 

Олово обычно встречается в виде кислородного соединения SnO2 - оло-

вянного камня. Вода не действует на олово. Соляная и серная кислоты кислоты 

взаимодействуют с образованием солей. Олово образовывает устойчивые со-

единения, в которых имеет степень оксидности +2, +4. Наиболее распростра-

ненными соединениями олова (II) являются: окись олова SnO, гидроксид олова 

(II) Sn(OH)2, хлорид  олова (II) SnCl2·2H2O. Из соединений олова (IV) надо вы-

делить диоксид олова SnO2·L – оловянная кислота H2SnO3, хлорид олова SnCl4, 

гидроксид олова SnH4, сульфид олова(II) SnS и дисульфид олова(IV)  SnS2. 

Хром. Порядковый номер 24. Относительная атомная масса 51, 996 ± 0 

01. Массовая доля в земной коре составляет 0,0083 %, в воде океанов 2·10
-9

%, в 

биосфере - 10-4 %. Радиус атома составляет 124,9. Заряды ионов +6, +3, +2, со-

ответственно атомные массы: 52, 64, 84. 

Хром в природе встречается главным образом в виде хромистого желез-

няка FeO·Cr2O3. При комнатной температуре хром стоек к воде и воздуху. Хром 

образует три оксида: оксид хрома (II) CrO, имеющий основной характер, оксид 

хрома (III) Cr2O3 , проявляющий амфотерные свойства, и оксид хрома (IV) CrO3, 

- кислотный оксид. К основным соединениям хрома (II) относятся CrCl2  и гид-

роксид хрома Cr(OH)2. К соединениям хрома (III) – оксид хрома (III) Cr2O3, 

гидроксид хрома (III) (CrOH)3. Могут образовываться хромиты, например, 

Na3(Cr(OH)6). Из солей хрома (III) самой распространённой является двойная 

соль хрома и калия – хромокалиевые квасцы KCr(SO4)2·12H2O. Важнейшими 

соединениями хрома (IV) являются триоксид хрома или хромистый ангидрид 

CrO3 и соли отвечающих ему кислот – хромовой H2CrO4 и двухромовой 

H2Cr2O7. все соли хромовых кислот ядовиты. 

Марганец. Порядковый номер 25. Относительная атомная   масса 

 54,938 ± 0,0001. 

Массовая доля в земной коре составляет 0,10 %, в воде океанов -2·10
-7 

%, в био-

сфере -1·10
-3 

%. Радиус атома составляет 136,6 пм. Заряды ионов +7, +4, +3,+2, 

соответственно радиус ионов: 46, 50, 62,80 пм. 

Марганец наиболее часто встречается в виде пиролюзита, представляю-

щий собой диоксид марганца МnО2. Большое значение имеют также минералы 

гаусманит Мn3О4 и браунит Мn2О3. Марганец образует четыре простых оксида 

(МnО, Мn2О3, МnО2, Мn2О7) и смешанный оксид Мn3О4 (или МnО·Mn2O3). 

Первые два оксида обладают основными свойствами, диоксид марганца МnО2- 

амфотерными, а высший оксид Мn2О7 является ангидридом марганцевой ки-

слоты НМnО4. Соли марганца (II) получаются при растворении в кислотах. 

Наиболее стойким соединением марганца является МnО2. Соли же марганца 

(IV) нестойки.  
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6.3 Пути поступления тяжелых металлов в экосистему 

Источники. К возможным источникам загрязнения биосферы тяжёлы-

ми металлами относят предприятия черной и цветной металлургии (аэрозоль-

ные выбросы, загрязняющие атмосферу, промышленные стоки, загрязняющие 

поверхностные воды), машиностроения (гальванические ванны меднения, ни-

келирования, хромирования, кадмирования), заводы по переработке аккумуля-

торных батарей, автомобильный транспорт.  

Добыча и переработка не являются самым мощным источником загрязне-

ния среды металлами. Валовые выбросы от этих предприятий значительно 

меньше выбросов от предприятий теплоэнергетики. Не металлургическое про-

изводство, а именно процесс сжигания угля является главным источником по-

ступления в биосферу многих металлов. В угле и нефти присутствуют все ме-

таллы. Значительно больше, чем в почве, токсичных химических элементов, 

включая тяжёлые металлы, в золе электростанций, промышленных и бытовых 

топок. Выбросы в атмосферу при сжигании топлива имеют особое значение. 

Например, количество ртути, кадмия, кобальта, мышьяка в них в 3-8 раз пре-

вышает количество добываемых металлов. Известны данные о том, что только 

один котлоагрегат современной ТЭЦ, работающий на угле, за год выбрасывает 

в атмосферу в среднем 1…1,5 т паров ртути. Тяжёлые металлы содержатся и в 

минеральных удобрениях.  

Наряду со сжиганием минерального топлива, важнейшим путем техно-

генного рассеяния металлов является их выброс в атмосферу при высокотемпе-

ратурных технологических процессах (металлургия, обжиг цементного сырья и 

др.), а также транспортировка, обогащение и сортировка руды.  

Техногенное поступление тяжёлых металлов в окружающую среду про-

исходит в виде газов и аэрозолей (возгона металлов и пылевидных частиц) и в 

составе сточных вод.  

Металлы сравнительно быстро накапливаются в почве и крайне медлен-

но из нее выводятся: период полуудаления цинка - до 500 лет, кадмия - до 1100 

лет, меди - до 1500 лет, свинца - до нескольких тысяч лет.  

В выбросах металлургических производств тяжёлые металлы находятся, в 

основном, в нерастворимой форме. По мере удаления от источника загрязнения 

наиболее крупные частицы оседают, доля растворимых соединений металлов 

увеличивается, и устанавливаются соотношения между растворимой и нерас-

творимой формами. Аэрозольные загрязнения, поступающие в атмосферу, уда-

ляются из нее путем естественных процессов самоочищения. Важную роль при 

этом играют атмосферные осадки. В итоге выбросы промышленных предпри-

ятий в атмосферу, сбросы сточных вод создают предпосылки для поступления 

тяжёлых металлов в почву, подземные воды и открытые водоемы, в растения, 

донные отложения и животных.  

Дальность распространения и уровни загрязнения атмосферы зависят от 

мощности источника, условий выбросов и метеорологической обстановки. Од-

нако в условиях промышленно-городских агломераций и городской застройки 

параметры распространения металлов в воздухе еще плохо прогнозируются. С 
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удалением от источников загрязнения уменьшение концентраций аэрозолей ме-

таллов в атмосферном воздухе чаще происходит по экспоненте, вследствие чего 

зона их интенсивного воздействия, в которой имеет место превышение ПДК, 

сравнительно невелика.  

В условиях урбанизированных зон суммарный эффект от регистрируемо-

го загрязнения воздуха является результирующей сложения множества полей 

рассеяния и обусловлен удалением от источников выбросов, градостроительной 

структурой и наличием необходимых санитарно-защитных зон вокруг предпри-

ятий.  

Естественное (фоновое) содержание тяжёлых металлов в незагрязнен-

ной атмосфере составляет тысячные и десятитысячные доли микрограмма на 

кубический метр и ниже. Такие уровни в современных условиях на сколько-

нибудь обжитых территориях практически не наблюдается. Фоновое содержа-

ние свинца принято равным 0,006 мкг/м
3
, ртути - 0,001-0,8 мкг/м

3
 (в городах - 

на несколько порядков выше). К основным отраслям, с которыми связано за-

грязнение окружающей среды ртутью, относят горнодобывающую, металлур-

гическую, химическую, приборостроительную, электровакуумную и фармацев-

тическую. Наиболее интенсивные источники загрязнения окружающей среды 

кадмием - металлургия и гальванопокрытия, а также сжигание твердого и жид-

кого топлива. В незагрязненном воздухе над океаном средняя концентрация 

кадмия составляет 0,005 мкг/м3, в сельских местностях - до 0,05 мкг/м
3
, а в 

районах размещения предприятий, в выбросах которых он содержится (цветная 

металлургия, ТЭЦ, работающие на угле и нефти, производство пластмасс и 

т.п.), и промышленных городах - до 0,3-0,6 мкг/м
3
.  

Атмосферный путь поступления химических элементов в окружающую 

среду городов является ведущим. Однако уже на небольшом удалении, в част-

ности, в зонах пригородного сельского хозяйства, относительная роль источни-

ков загрязнения окружающей среды тяжёлыми металлами может измениться и 

наибольшую опасность будут представлять сточные воды и отходы, накапли-

ваемые на свалках и применяемые в качестве удобрений.  

Максимальной способностью концентрировать тяжёлые металлы обла-

дают взвешенные вещества и донные отложения, затем планктон, бентос и ры-

бы. Большинство стойких химических загрязнителей кумулятивного действия 

попадает в воду в результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы 

поглощаются фитопланктоном, а затем передаются по пищевой цепи более вы-

сокоорганизованным организмам. Тройку наиболее экологически опасных тя-

желых металлов составляют свинец, ртуть и кадмий. Более 35 видов металлов 

извлекается в составе руд и химического топлива из недр Земли на ее поверх-

ность.  

Кроме антропогенных источников загрязнения среды обитания тяжёлыми 

металлами существуют и другие, естественные, например вулканические из-

вержения: кадмий обнаружили сравнительно недавно в продуктах извержения 

вулкана Этна на острове Сицилия в Средиземном море. Увеличение концентра-

ции металлов - токсикантов в поверхностных водах некоторых озер может про-
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исходить в результате кислотных дождей, приводящих к растворению минера-

лов и пород, омываемых этими озерами. Все эти источники загрязнения вызы-

вают в биосфере или ее составляющих (воздухе, воде, почвах, живых организ-

мах) увеличение содержания металлов - загрязнителей по сравнению с естест-

венным, так называемым фоновым уровнем.  

Хотя, как было упомянуто выше, попадание металла - токсиканта может 

происходить и путем аэрозольного переноса, в основном они проникают в жи-

вой организм через воду. Попав в организм, эти металлы чаще всего не подвер-

гаются каким-либо существенным превращениям, как это происходит с органи-

ческими токсикантами, и, включившись в биохимический цикл, они крайне 

медленно покидают его. 

Главным природным источником ТМ являются породы (магматические и 

осадочные) и породообразующие минералы. Многие минералы в виде высоко-

дисперсных частиц включаются в качестве акцессорных (микропримеси) в мас-

су горных пород. Примером таких минералов являются минералы титана (бру-

кит, ильменит, анатас), хрома (FeCr2O4). Породообразующие минералы содер-

жат также рассеянные элементы в качестве изоморфных примесей в структуре 

кристаллических решеток, замещая макроэлементы с близким ионным радиу-

сом. Так, К может быть замещен на Sr, Pb, В; Na - на Cd, Mn, Sr, Bi; Mg - на Ni, 

Co, Zn, Sb, Sn, Pb, Mn; Fe - на Cd, Mn, Sr, Bi (по Ковде, 1985).  

Многие элементы поступают в биосферу с космической    и    метеорит-

ной    пылью,    с    вулканическими    газами, горячими источниками,  газовыми 

струями. 

Поступление тяжелых металлов в биосферу вследствие техногенного рас-

сеяния осуществляется разнообразными путями. Важнейшим из них является 

выброс при высокотемпературных процессах (черная и цветная металлургия, 

обжиг цементного сырья, сжигание минерального топлива). 

Кроме того, источником загрязнения биоценозов могут служить:  

- орошение водами с повышенным содержанием тяжелых металлов;  

- внесение осадков бытовых сточных вод в почвы в качестве удобрения; 

- вторичное загрязнение вследствие выноса ТМ из отвалов рудников или 

металлургических предприятий водными или воздушными потоками; 

- поступление больших количеств тяжелых металлов при постоянном 

внесении высоких доз органических, минеральных удобрений и пестицидов, 

содержащих тяжелые металлы (табл. 6.2). 

Существенный источник загрязнения почвы металлами - применение 

удобрений из шламов, полученных из промышленных и канализационных очи-

стных сооружений. Наибольшее количество примесей содержат удобрения. 

Среди элементов, обнаруженных в простом суперфосфате, отмечены: кадмий 

(50-170 мг/кг), медь (4-79 мг), свинец (7-92 мг/кг), цинк (50-1430 мг/кг). Наи-

большую опасность среди химических элементов, содержащихся в фосфорном 

сырье и удобрениях, представляет кадмий. Более того, существует корреляция 

между содержанием кадмия и фосфора в удобрениях. Большая опасность кад-

мия связана с кумулятивным эффектом, т.е. способность его накапливаться в 

http://search.rambler.ru/srch?short=6&words=%D2%FF%E6%E5%EB%FB%E5+%EC%E5%F2%E0%EB%EB%FB&hilite=50bcbc16#54#54
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живых организмах и в то же время мигрировать в сопредельные среды (почвен-

но-грунтовые воды). Загрязнение окружающей среды кадмием потенциально 

возможно на всех стадиях работы с сырьем - от добычи, транспортировки и пе-

реработки руды до использования удобрений по назначению. Большинство 

фосфоритов содержит кадмий в пределах 5-100 мг/кг, и практически весь он 

переходит в удобрения. Удобрения же, содержащие кадмий в количестве 8 

мг/кг, уже являются потенциальными загрязнителями. 

Таблица 6.2 - Сельскохозяйственные источники загрязнения почв различ-

ными элементами (по Кабата - Пендиас, Пендиас) 

 

Элемент 

 

 

Поступление поллютантов, мг·кг
-1 

сухой массы 

при оро-

шении 

сточными 

водами 

с фосфат-

ными удоб-

рениями 

с изве-

стью 

с азотными 

удобре-

ниями 

c органи-

ческими 

удоб-

рениями 

с пести-

цидами, % 

As 2-26 2-1200 0,1-24,0 2,2-120 3-25 22-60 

Cd 2-1500 0,1 - 170 0,04-0,1 0,05-8,5 0,3-0,8 - 

Со 2-260 1 - 12 0,4-3,0 5,4-12 0,3-24 - 

Сг 20-40 600 66-245 10-15 3,2-19 5,2-55 - 

Сu 50-3300 1-300 2-125 1 - 15 2-60 12-50 

F 2-740 8500-38000 300 - 7 18-45 

Hg 0,1-55 0,01 - 1,2 0,05 0,3-2,9 0,09-0,2 0,8-42 

Mn 60-3900 40-2000 40-1200 - 30-550 - 

Mo 1-40 0,1-60 0,1- 15 1-7 0,05-3 - 

Ni 16-5300 7-38 10-20 7-34 7,8-30 - 

Pb 50-3000 7-225 20-1250 2- 21 6,6-15 60 

Se 2-9 0,5-25 0,08-0,1 - 2,4 - 

Sn 40-700 3-19 0,5-4,0 1,4-16,0 3,8 - 

Zn 700-49 000 50-1450 10-450 1-42 15-250 1,3-25 

 Калийные удобрения по содержанию микроэлементов занимают проме-

жуточное положение между азотными и фосфорными. Концентрации тяжелых 

металлов в хлористом калии колеблются в следующих пределах (мг/кг): Мn - 

1,5-140; РЬ - 12-20; Zn - 0,5-22; Ni - 2-19; Сu - 1,5-15; Cd - 4; Fe - 403. 

По содержанию в азотных и калийных удобрениях тяжелые металлы об-

разуют сходные убывающие ряды: для мочевины - Fe > Ni > Zn > Mn > Pb > Сu 

> Cd, для хлористого калия - Fe > Ni > Mn > Pb > Zn > Cu > Co. 

Содержание тяжелых металлов в извести не превышает их концентраций 

в фосфорных удобрениях. В наибольших количествах в извести присутствуют 

Мn - 295 мг/кг и Fe - 1035 мг/кг. 

Количество остальных металлов в среднем составляет (мг/кг): Zn- 5-30; 

Сu-6-10; РЬ-0,5-47; Cd-5,5; Ni- 10-46. 
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Органические удобрения характеризуются невысокими концентрациями 

тяжелых металлов. Однако элементы, играющие важную физиологическую 

роль в жизни растений (Fe, Mn, Zn, Cu), присутствуют в навозе в повышенных 

количествах (мг/кг сухого вещества): Fe - 406; Мn - 275; Zn - 121; Сu – 20. 

Несмотря на значительное разнообразие соединений тяжелых металлов, 

поступающих в почву из окружающей среды, фазовый состав элементов в со-

ставе газопылевых выбросов предприятий цветной металлургии довольно од-

нотипен: они представлены преимущественно оксидами (Горбатов, 1983). Ко-

личество сульфидов и водорастворимых фракций тяжелых металлов сравни-

тельно невелико (табл. 6.3). 

Поступление в ландшафт кадмия может быть связано с широким исполь-

зованием фосфатов, содержащих этот элемент в качестве примеси. 

Таблица 6.3 - Фазовый состав соединений тяжелых металлов в пыли, взя-

той с фильтров тонкой очистки свинцового завода (по Гор-

батову) 

 

Форма соединений 

 

 

Zn РЬ Cd 

мг/г % мг/г % мг/г % 

Общее содержание тяжелых ме-

таллов  

232 100 335 100 21,6 100 

В том числе в составе:   

оксидов 200 86,2 295 88,0 15,4 71,3 

сульфидов 18 7,8 29 8,7 0,4 1,8 

водорастворимой фракции 3 1,3 0 0 5,8 26,9 

остаток 11 4,7 11 3,3 0 0 

В процессе переработки руд, сжигания энергоносителей, потребления тя-

желых металлов огромные их количества поступают в атмосферу и водоемы в 

виде отходов. Ртуть переносится в океан с материковым стоком и через атмо-

сферу. При выветривании осадочных и изверженных пород ежегодно выделяет-

ся 3,5 тыс. т ртути. В составе атмосферной пыли содержится около 12 тыс. т 

ртути, причем значительная часть - антропогенного происхождения. Около 

половины годового промышленного производства этого металла (910 тыс. 

т/год) различными путями попадает в океан. В районах, загрязняемых промыш-

ленными водами, концентрация ртути в растворе и взвесях сильно повышает-

ся. При этом некоторые бактерии переводят хлориды в высокотоксичную ме-

тилртуть.  

Свинец - типичный рассеянный элемент, содержащийся во всех компо-

нентах окружающей среды: в горных породах, почвах, природных водах, атмо-

сфере, живых организмах.  
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Свинец активно рассеивается в окружающую среду в процессе хозяйст-

венной деятельности человека. Это выбросы с промышленными и бытовыми 

стоками, с дымом и пылью промышленных предприятий, с выхлопными газами 

двигателей внутреннего сгорания. Миграционный поток свинца с континента в 

океан идет не только с речными стоками, но и через атмосферу. С континен-

тальной пылью океан получает (20-30) т свинца в год. 

В Мировой океан из атмосферы ежегодно поступает 200 тыс. т свинца. А 

антропогенное накопление ртути в биосфере (главным образом в гидросфере) 

к настоящему времени оценивается в 1 млн. т. Потери кадмия в биосферу со-

ставляет 5 тыс. т/год. 

Среди основных источников загрязнения гидросферы минеральными ве-

ществами и биогенными элементами следует упомянуть предприятия пищевой 

промышленности и сельское хозяйство. С орошаемых земель ежегодно вымы-

вается около 6 млн. т солей. К 2000 году возможно увеличение их массы до 12 

млн. т/год. Отходы, содержащие ртуть, свинец, медь локализованы в отдель-

ных районах у берегов, однако некоторая их часть выносится далеко за пределы 

территориальных вод. Загрязнение ртутью значительно снижает первичную 

продукцию морских экосистем, подавляя развитие фитопланктона. Отходы, со-

держащие ртуть, обычно скапливаются в донных отложениях заливов или эс-

туариях рек. Дальнейшая ее миграция сопровождается накоплением метиловой 

ртути и ее включением в трофические цепи водных организмов.  

Ртуть в культурном ландшафте оказывается в результате использования 

ее соединений в качестве фунгицидов в с.-х. Не исключено попадание ртути в 

почву с компостами из бытового мусора, где она оказывается из использован-

ных люминесцентных ламп. 

Хром и цинк могут быть привнесены в почву при использовании осадков 

сточных вод городов в качестве удобрений.  

Уран, торий, радий могут поступить в растение из почвы за счет фосфор-

ных минеральных удобрений. 

Стронций поступает в ландшафт с простым суперфосфатом и фосфогип-

сом, полученным из апатитов. 

Заметное загрязнение среды медью наблюдается в местах интенсивного 

виноградарства в связи с применением бордоской жидкости. 

Мышьяк попадает в почву с продуктами сгорания угля, отходами пред-

приятий по производству удобрений и отходами металлургической промыш-

ленности, в частности, по производству свинца. Наиболее прочно мышьяк 

удерживается в почвах, содержащих активные формы Fe, A1 и Са. Загрязнение 

мышьяком почв вызывает полную гибель дождевых червей и приводит к 

уменьшению урожая зерновых. У хвойных растений приводит к сбрасыванию 

игл, гибели тонких корней и угнетает развитие микоризы. 

В почву кадмий поступает с суперфосфатом и при сжигании пластмасс, а 

также с выбросами автотранспорта и металлургических предприятий. Во всех 

промышленных процессах, в которых используется технический Zn, имеется   и 

Cd, т.к. оба эти элемента присутствуют в сырье. Концентрация Cd в раститель-
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ности вдоль дорог уменьшается по мере увеличения расстояния от дороги, по-

скольку более крупные частицы выпадают ближе к дороге. А вследствие широ-

кого применения фосфатных удобрений и пестицидов Cd может стать основ-

ным загрязняющим окружающую среду веществом. Отложившись на почве или 

растительности, кадмий попадает в пищевую цепь, абсорбируясь корнями или 

листьями. Cd подобно V  и Zn аккумулируется в гумусовой толще почв. Вынос 

Cd за пределы почвенного профиля невелик. Характер распределения сходен с 

РЬ. 

6.4 Трансформация железа и марганца в биосфере  

Железо, по геохимической классификации Гольдшмита, относится к чис-

лу сидерофильных элементов (типичных металлов), имеющих химическое 

сродство к углероду (с образованием карбонатов), к фосфору (фосфаты), к сере 

и кремнию (сульфаты, сульфиды, силикаты). Помимо железа к сидерофильным 

элементам относят кобальт, никель, молибден, технеций, рутений, родий, ос-

мий, иридий и платину. При окислительном выветривании и почвообразовании 

образуются и накапливаются в биосфере минералы железа (III), преимущест-

венно оксиды и гидроксиды, слаборастворимые и геохимически относительно 

инертные. В почвах обнаружены многие минералы железа (II) и железа (III). В 

том числе оксиды: гематит Fе2O3, магнетит FeO · Fе2О3, маггемит Fе2O3; гидро-

ксиды: гетит FеООН, лимонит 2Fе2O3 · ЗН2O; сульфиды; кислые железистые 

минералы: ярозит [NaKFe6(OH)12(S04)4], феронатрит [Na3Fe(S04)3·ЗН2О], фос-

фаты, силикаты, арсенаты железа, органожелезистые соединения, аморфные 

осадки гидроксидов. Различные соединения железа играют существенную и 

весьма сложную роль в почвенных процессах в связи со способностью элемента 

менять степень окисления с образованием соединений различной растворимо-

сти, окисленности, подвижности. Железо в очень высокой степени вовлечено в 

антропогенную деятельность, оно отличается настолько высокой технофильно-

стью, что нередко говорят о современном «ожелезнении» биосферы. В техно-

сферу в процессе антропогенной деятельности вовлечено более 10 млрд. т же-

леза, 60% которого рассеяно в пространстве. 

Почвенно-геохимическая судьба соединений железа обусловлена ки-

слотно-основными, окислительно-восстановительными условиями, аэрирован-

ностью и увлажненностью почвы, микробиологической активностью. Восста-

новление железа (и марганца) происходит при Eh ниже +300 -:- +400 мВ. В ав-

томорфных почвах, как правило, преобладают соединения железа (III) при зна-

чениях Eh около +400 -:- +650 мВ; в гидроморфных почвах, если Еh опускается 

до +300 -:- +400 мВ, представлены либо обе формы железа, либо железо (II). 

Биогеохимический цикл соединений железа и марганца представляется 

следующим. Выветривание и почвообразование сопровождаются десиликацией 

пород и потерей оснований, окислением соединений железа и марганца, обра-

зованием осадков оксидов и гидроксидов, относительным обогащением элювия 

полуторными оксидами. Во влажных субтропиках образуются кислые коры вы-

ветривания (красноземы, бокситы), обогащенные окисленными соединениями 
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железа, марганца, а также титана и алюминия. В холодных гумидных ланд-

шафтах соединения железа и марганца накапливаются лишь частично в иллю-

виальных горизонтах, в кислых бурых почвах, образуя нередко локальные ско-

пления в форме кутан, ортштейнов, ортзандов. Эрозия и переотложение мелко-

земного материала, содержащего оксиды и гидроксиды железа, приводит к об-

разованию склонового делювия, пролювия, аллювия, формированию фераллит-

ных и аллитных почв, обогащенных оксидами и гидроксидами железа, алюми-

ния, марганца. Этот процесс осложняется растущей кислотностью среды, нали-

чием органического вещества, анаэробиозом, деятельностью микроорганизмов. 

При развитии восстановительных процессов активизируется геохимическая ми-

грация железа и марганца в виде хелатных соединений, гидрокарбонатов, 

сульфатов. 

С водными потоками геохимически активные соединения железа, мар-

ганца интенсивно мигрируют, но при смене теплового, окислительно-

восстановительного, кислотно-основного режимов, минерализации органиче-

ского вещества (иными словами, при прохождении потоков через геохимиче-

ские барьеры) соединения железа и марганца осаждаются и аккумулируются 

как в транзитных, так и в аккумулятивных ландшафтах. Выветривание, пере-

увлажнение, кислотно-анаэробное почвообразование способствуют постоян-

ному пополнению подвижных соединений железа и марганца в количестве до 

800 - 820 кг·га
-1

 · год
-1

. 

Аэрация восстановленных горизонтов почвы, различных отвалов, терри-

конов приводит к реакциям окисления; при этом присутствующие в таких ма-

териалах сульфиды железа преобразуются в сульфаты железа с одновремен-

ным образованием серной кислоты: 

4FeS2 + 4H2O + 14O2 → 4FeSО4 + 4Н2SO4 

В таких средах значения рН могут опускаться до 2,5 - 3,0. Серная кислота 

разрушает карбонаты с образованием гипса, сульфатов магния и натрия. Пе-

риодическая смена окислительно-восстановительных условий среды приводит 

к декарбонизации почв, дальнейшему развитию устойчивой кислой среды с рН 

4-2,5, причем соединения железа и марганца накапливаются в поверхностных 

горизонтах. 

Гидроксиды и оксиды железа, марганца при образовании осадков легко 

захватывают и связывают никель, кобальт, медь, хром, ванадий, мышьяк. Ме-

лиоративные мероприятия изменяют условия миграции железа и марганца. 

6.5 Биологическая роль и цикл селена 

Селен. Селен относится к числу микроэлементов, его содержание в зем-

ной коре составляет около 6 · 10
-5

 %. В обедненных селеном почвах оно пони-

жается до (1-2)·10
-6

 %, а в обогащенных повышается до (1-2)·10
-4

 %.  

Его избыток или недостаток серьёзно сказываются на здоровье человека и 

животных. В малых количествах селен, необходим живым организмам, но на 

почвах, обогащенных Se, растительность нередко оказывается токсичной для 
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животных. В природе встречаются, как области пониженного содержания селе-

на, так и области его повышенной концентрации. 

В химическом отношении селен является аналогом серы, находясь с ней в 

главной подгруппе VI группы элементов. Для селена, характерны степени окис-

ления -2, +4, +6; он образует диоксид SeО2 и триоксид SеОз, соответственно се-

ленистую Н2SеОз и селеновую кислоты Н2SеO4 (соли - селениты и селенаты). 

Селениты щелочных металлов хорошо растворимы, другие селениты имеют 

низкую растворимость. Селенаты, как правило, хорошо растворимы в воде. 

Для содержания селенатов в воде установлены ПДК 0,2 мг · м
-3

 в расчете на Se. 

Соли слабой селеноводородной кислоты Н2Sе - селениды - сходны по 

свойствам с сульфидами. Для селена характерно также образование селеноор-

ганических соединений, содержащих связь Se - С; в их числе различают сле-

дующие основные классы: 1) селенолы; 2) селениды; 3) селенониевые соедине-

ния; 4) селеноальдегиды и селенокетоны; 5) моно- и диселенокарбоновые ки-

слоты; 6) селеносодержащие аминокислоты; 7) гетероциклические соединения 

селена. В биосфере встречаются немногие из них. Вероятно, в почве присутст-

вует и элементный селен. 

В  природе  соединения селена могут поступать в атмосферу  за счет вул-

канической деятельности; летучие соединения продуцируются также  почвен-

ными  микроорганизмами,  особенно грибами в кислородной среде, а также 

люцерной и селено-аккумулирующими растениями, такими,  как астрагалы.  В 

числе летучих соединений Se   известны   диметилселенид   и   диметилдиселе-

нид.   Значительные количества селена поступают в атмосферу техногенным 

путем при сжигании различных видов топлива, особенно угля.  Из атмосферы 

селен   вновь   возвращается   на   земную   поверхность  с  осадками,   а также  

в  виде  твердых  пылевых   выпадений.   О  роли  атмосферных выпадений   

свидетельствуют   исследования   шведских   ученых.   Было установлено, что 

гумусовые слои типа «мор»  (или грубый гумус)  в лесах Швеции содержат от 

150 до 2000 мг · кг
-1

   селена при среднем содержании   порядка   600 мг · кг
-1

.   

При   этом   с   севера   на   юг концентрация нарастает в 2,4 раза, а с востока на 

запад - в 2 раза. Большая   часть  селена   в   слоях   мор   обусловлена атмо-

сферными    выпадениями.    Главные    факторы, влияющие, на концентрацию 

селена: количество осадков, близость к индустриальным источникам селена, 

расстояние от моря. 

Диапазон концентраций Se в почвах велик. Например, содержание селена 

в пахотном слое почв Финляндии в среднем было найдено равным 0,290 мг · кг
-

1
 при колебаниях от 0,050 до 0,633 мг · кг

-1
, причем наивысшее содержание 1,28 

мг · кг
-1

 найдено в органогенной почве. В то же время в некоторых сланцах 

Вайоминга (США) содержание селена достигает 277 мг · кг
-1

. Почвы, развитые 

на таких сланцах, содержат большие количества селена; в таких районах обо-

гащены селеном и природные воды. Так, в грунтовых водах сланцевых отложе-

ний в Калифорнии были найдены концентрации селена от 58 до 3700 мкг · л
-1 

Содержание селена в почвах обусловлено главным образом материнской 

породой и климатическими особенностями региона. В гумидных и семигумид-
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ных регионах соединения селена, обычно выщелачиваются из почвы и поэтому 

токсичные уровни накопления селена обнаруживаются преимущественно в 

аридных и семиаридных условиях.  

По содержанию селена все почвы подразделяются на три класса:  

1) почвы с токсичными уровнями содержания селена (карбонатные, ще-

лочные почвы, в которых селен, находится в форме селенатов);  

2) почвы не токсичные по селену (кислые почвы - обогащенные железом 

и содержащие селен, в количествах 1-15 мг · кг
-1

;  

3) почвы с низким содержанием селена (почвы, развитые на изверженных 

породах и молодых вулканических отложениях). 

Растения очень сильно различаются по способности накапливать селен. 

Большая группа растений одинаково хорошо растет как на обычных почвах, так 

и на богатых селеном, и они накапливают селен в количествах до нескольких 

тысяч мг·кг
-1

 (например, некоторые виды астрагала). Вторая группа растений 

накапливает селен до сотен мг·кг
-1

. Третья группа - это растения, обычно не на-

капливающие более 50  мг·кг
-1

 селена (злаки, травы, некоторые древесные по-

роды). 

Состояние селена в биосфере, а, следовательно, и его миграция обуслов-

лены рядом факторов:  

1) окислительно-восстановительными условиями и рН, от которых зави-

сят формы минеральных и частично органических соединений селена;  

2) деятельности микроорганизмов и высших растений, накапливающих 

селен или трансформирующих его соединения в летучие органические формы; 

3) адсорбции, влияющей на закрепление соединений селена в почвах и 

породах;   

4) миграции с водными потоками, включающей выщелачивание в гумид-

ных ландшафтах и аккумуляцию при соленакоплении в аридных областях. 

В биосферных циклах селена большое значение имеет трансформация не-

летучих соединений селена в летучие продукты. Это позволяет использовать 

микробиологическое образование алкилселенидов для регулирования подвиж-

ности и токсичности соединений селена в почвах. Опытами установлено, что 

летучие соединения селена, выделяющиеся из почв, представлены главным об-

разом диметилселенидом, диметилдиселенидом и, возможно, диметилселено-

ном.  

Диоксид селена (четырёхвалентный селен) легко растворяется в воде, об-

разуя селенистую кислоту, а триоксид селена (шестивалентный селен), взаимо-

действуя с водой, образует селеновую кислоту. Соответствующие соли, селени-

ты и селенаты, играют важную роль в химии селена. При поступлении в орга-

низм этого микроэлемента он участвует в биосинтезе селенсодержащих белков, 

общее количество которых может приближаться к нескольким десяткам. В на-

стоящее время изучены более десяти селенсодержащих белков. Именно они и 

определяют биохимические функции селена, причём основная их функция - это 

всё-таки, по-видимому, участие в окислительно-восстановительных процессах, 

протекающих внутри клетки и вне её. 
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Интенсификация превращения соединений селена в летучие метилселе-

ниды достигается обогащением почвы соединениями углерода, причем наибо-

лее эффективны в этом отношении пектин, листья кукурузы, крахмал. Целлю-

лоза почти не влияет на этот процесс, а осадки сточных вод даже оказывают 

некоторое ингибирующее влияние. Неодинаково влияют и микроэлементы: Mo, 

Hg, Pb, Cu ингибируют выделение селена, Со, Ni, Zn увеличивают выделение 

его в 2,5 раза. Это позволяет управлять процессом образования летучих алкил-

селенидов, в том числе для снижения уровней концентрации селена в тех поч-

вах, где этот уровень превышает ПДК. 

Основным источником селена для человека служат продукты питания. 

Содержание в них микроэлемента колеблется обычно в широких пределах, ус-

танавливая определённую зависимость обеспеченности человека селеном от 

места проживания и геохимической характеристики почв. Значительная часть 

селена в растениях (из почвы и атмосферы) представлена в виде селенометио-

нина, а в живых организмах присутствует в виде селенометионина и селеноци-

стеина. Если в живом организме селенометионин играет роль контролируемого 

запаса микроэлемента и удовлетворяет потребность в нём только при прекра-

щении поступления диетического селена, то селеноцистеин, отвечая за физио-

логическую активность микроэлемента, присутствует во всех известных селе-

носодержащих белках. Факт наличия селеносберегающего эффекта при дефи-

ците селена свидетельствует о существовании регулируемого процесса выделе-

ния селена из организма. Этот защитный эффект особенно ярко проявляется во 

время беременности и при высоких физических нагрузках.  

Интервал необходимого и достаточного суточного потребления селена с 

учётом индивидуальных особенностей человека лежит в пределах 50-200 мкг. 

Оптимальный уровень потребления микроэлемента составляет 120 мкг/сутки и 

отвечает содержанию селена в сыворотке крови, превышающему 100 мкг/л. Для 

России средние концентрации селена в сыворотке крови человека изменяются 

от 60 до 140 мкг/л и случаи глубокого дефицита селена (менее 50 мкг/л) на ис-

следованных территориях не зарегистрированы. Имеет место тот самый защит-

ный эффект, когда при низком потреблении селена его выведение из организма 

снижается, а при высоком потреблении - возрастает.  

Уникальность селена заключается в том, что все известные селенсодер-

жащие белки обладают мощным антиоксидантным действием. При этом токси-

ческие свойства селена проявляются только тогда, когда его оксидантное дей-

ствие преобладает над антиоксидантным в условиях ограниченного синтеза се-

ленсодержащих белков и восстановления селена до элементарного состояния. 

Поэтому прооксидантная активность селена, выявлена лишь при токсических 

концентрациях микроэлемента.  

Селен, участвуя в целом ряде биохимических процессов, является эффек-

тивной защитой от свободнорадикальной деструкции тканей и, как следствие, 

обеспечивает сохранение целостности мембран клеток. Это замедляет процесс 

старения и уменьшает повседневный риск возникновения и развития онкологи-

ческих заболеваний. Защищает селен организм и от токсического действия тя-
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жёлых металлов - свинца, ртути, кадмия и от мышьяка. Отмечается также 

положительное влияние селена на функциональное состояние щитовидной же-

лезы.  

Наличие в рационе питания витаминов Е, A и С, относимых обычно к 

группе химиотерапевтических средств, усиливает антиоксидантное защитное 

действие селена. Интересны наблюдения зарубежных исследователей: у людей 

с низким уровнем селена в крови риск развития различных локализаций рака 

увеличивается в 2 раза, но если при этом имеет место также и снижение в крови 

содержания витаминов Е и А, то этот риск возрастает уже в 6 раз.  

6.6 Химия галогенов  

Самым распространенным из галогенов является хлор, который содер-

жится в биосфере в макроколичествах, тогда как фтор, бром, иод являются 

микроэлементами. Все галогены имеют сходное строение внешнего электрон-

ного слоя. 

Галогены в природных условиях играют важную роль в биохимических 

процессах. Их анионы подвижны в земной коре, хотя могут проявлять лито-

фильные свойства. 

Соединения хлора. Химия соединений хлора в биосфере сравнительно 

проста. Практически все встречающиеся в почвах хлориды легко растворимы: 

NaCl, KC1, CaCl, MgCl. Растворимы также хлориды большинства микроэле-

ментов, за исключением хлоридов серебра и ртути. Хлорид-ион может удержи-

ваться в почве в виде обменного аниона, что характерно для органогенных почв 

с повышенной плотностью положительных зарядов. Уровни содержания хлори-

дов колеблются в широких пределах: от 1 - 10 мг · кг
-1

 в почвах гумидных об-

ластей до нескольких процентов в засоленных почвах. 

В природной обстановке хлориды в значительных количествах накапли-

ваются только в засоленных почвах, преимущественно в регионах с аридным 

климатом. Однако широкое применение хлорида натрия для очистки автострад 

от снега и льда и в других технических целях привело к тому, что даже в усло-

виях влажного климата хлорид-ион стал входить в число наиболее распростра-

ненных загрязняющих веществ. 

Так, в Англии (по данным Томсона) в период 1974- 1979 гг. в среднем 

вносили на 1 км дороги от 4 до 13 т NaCl в год в зависимости от погодных ус-

ловий. Средняя концентрация Na в верхнем слое почвы разделительной полосы 

составляла примерно от 500 до нескольких тысяч мкг на 1 г почвы. Содержание 

С1 было значительно ниже (в 2 - 10 раз), что подтверждает значительно боль-

шую подвижность Сl. Очевидно, Na входит частично в состав обменных катио-

нов и таким образом задерживается в почве, а Сl значительно быстрее выщела-

чивается атмосферными осадками. Максимальное накопление Na наблюдалось 

в январе - марте, минимальное - в сентябре - октябре, что соответствует срокам 

наиболее частого использования NaCl и интенсивности дождей, способствую-

щих вымыванию солей. Максимальные концентрации хлорид-иона обычно на-

блюдаются на расстоянии до 0,5 - 1 м как на разделительной полосе, так и на 
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обочинах дороги, где сосредоточено около половины всей массы загрязняющих 

веществ. 

Соединения йода. Содержание йода в земной коре колеблется от 0,01 до 

6 мг·кг
-1

, достигая максимума в обогащенных органическим веществом слан-

цах.  

Таблица 6.4 - Содержание йода в горных породах, мг·кг
-1

 

Типы горных пород Содержание йода 

Магматические 

Ультраосновные (дуниты, перидотиты, пироксениты) 0,01 -0,50 

Основные (базальты, габбро) 0,08 - 0,50 

Средние  (диориты, сиениты) 0,3 – 0,5 

Кислые (граниты, гнейсы) 0,2 - 0,5 

Кислые (вулканические - риолиты, трахиты, дациты) 0,1 - 0,5 

Осадочные 

Глины 1,0 – 2,2 

Сланцы 2 - 6 

Песчаники 0,5 – 1,6 

Известняки, доломиты 0,5 – 3,0 

Минеральные соединения йода легкорастворимы, поэтому йод энергично 

выносится в гидросферу при выветривании горных пород. Геохимия йода как 

биофильного элемента во многом обусловлена его участием в биологических 

процессах. Йод входит в состав тироксина - гормона щитовидной железы, и не-

достаток йода ослабляет ее деятельность, приводя к заболеваниям человека 

(зоб) и животных. 

Таблица  6.5 - Содержание йода в гумусовых горизонтах почв, мг·кг
-1

  

воздушно-сухой массы 

Почвы Пределы колебания Среднее содержание 

Подзолистые и песчаные  0,3 - 10,0 1,1 

Суглинистые и глинистые  0,5- 8,3 1,8 
На ледниковой морене  0,1 - 6,3 1,7 

На вулканическом пепле  32 - 40 - 

Рендзины  0,3 - 4,9 1,7 

Каштановые и бурые  0,3 - 7,3 2,8 

Солончаки  0,1 - 6,0 2,1 

Черноземы  0,4 - 10,8 3,8 

Луговые  0,4 - 3,4 1,7 

Лесные  0,06 - 25,4 13,1 

Йод образует ряд самостоятельных минералов и может присутствовать в 

виде изоморфной примеси (табл. 6.4).В почвах содержится от 0,1 до 40 мг·кг
-1

 

йода при среднем содержании порядка 3 мг·кг
-1

 (табл. 6.5). В почвах ряда ост-
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ровов (Ирландии, Японии, Новой Зеландии) содержание йода может достигать 

80 мг·кг
-1

, что обусловлено высоким содержанием йода в морской воде. 

Почвы прибрежной зоны также обогащены йодом, тогда как почвы, 

сформированные на современных ледниковых отложениях, обычно им обедне-

ны. Легкие почвы гумидных районов также относительно обеднены йодом, а 

высокогумусные и оглеенные почвы - обогащены. При обычных условиях йод 

существует в виде иодидов, йодатов, йодорганических соединений. Накоплению 

йода в почвах способствует обогащение их коллоидными частицами и органи-

ческим веществом. Подвижность йода возрастает в кислых почвах, что способ-

ствует его потерям, особенно при легком механическом составе. 

Загрязнение окружающей среды йодом и его соединениями возможно при 

сжигании углей (вблизи ТЭЦ) или бурых водорослей, из которых добывают 

йод, а также в районах автомагистралей. Некоторые осадки сточных вод могут 

служить источником загрязнения поверхностных горизонтов йодом. В связи с 

развитием ядерной энергетики особую актуальность приобретает проблема вы-

бросов и обнаружения в биосфере долгоживущих радионуклидов 
129

I, 
131

I. 

Соединения брома. Содержание брома в земной коре колеблется от 0,2 

до 10 мг·кг
-1

, причем максимальные концентрации характерны для глинистых 

отложений (табл. 6.6). 

Таблица 6.6 - Содержание брома в горных породах, мг·кг
-1

 

Типы горных пород Содержание брома 

Магматические  

Ультраосновные (дуниты, перидотиты, пироксениты) 0,2 -1,0 

Основные (базальты, габбро) 0,5 - 3,0 

Средние  (диориты, сиениты) 1 - 4 

Кислые (граниты, гнейсы) 0,3 - 4,5 

Кислые (вулканические - риолиты, трахиты, дациты) 0,2 - 1,0 

Осадочные 

Глины 5 - 10 

Сланцы 6 - 10 

Песчаники 1 - 5 

Известняки, доломиты 6 

Бром - сильнолетучий элемент, его соли легкорастворимы. К числу при-

родных минералов брома относятся AgBr, Ag (Br, Cl, I), а также несколько по-

лигалогенидов, нестабильных в условиях гипергенеза. 



 262 

Основными антропогенными источниками брома могут быть фумиганты 

(метилбромид) или пестициды, используемые в газообразном состоянии, ка-

лийные удобрения, а также автомобильные выхлопы. 

Таблица   6.7 - Содержание брома в гумусовых горизонтах почв, мг·кг
-1

  

воздушно-сухой массы 

Почвы Пределы 

колебаний 

Среднее 

Подзолы  7,9 - 8,2 - 

Почвы на вулканическом пепле 50 - 104 - 

Глейсоли  - 34 

Бурые   - 52 

Лесные  68 - 130 - 

Содержание брома в почвах колеблется от 5 до 40 мг·кг
-1

 (табл. 6.7). В 

торфах и почвах, обогащенных органическим веществом, содержание брома 

может достигать 120-170 мг·кг
-1

. В почвах прибрежных районов Японского мо-

ря, на вулканических пеплах и андезитах, а также в почвах северных районов 

Норвегии содержание брома достигает 500 мг·кг
-1

 . 

Избыток брома токсичен для растений. 

Соединения фтора. Свойства соединений фтора значительно отличают-

ся от других галогенопроизводных. 

Фториды щелочных металлов растворимы в воде и их растворимость 

уменьшается в ряду KF > NaF > L1F. Кларк фтора, по данным Ферсмана, в зем-

ной коре невелик и составляет 0,08 %; в гидросфере - п · 10
-5

 %, в живом веще-

стве - п · 10
-4

 %. Фтор образует 92 минерала, в том числе фторапатит 

Са10(РO4)6F2, флюорит CaF2 (48,7 % F), криолит 3NaF · А1Fз (54,3 % F), биотит, 

мусковит (3 – 4 % F), фосфориты (апатиты, химически связанные в разной про-

порции с фосфатами кальция)-0,1-6 % F. 

Фторсодержащие минералы обычно находятся в горных породах и поч-

вах в рассеянном состоянии, но встречаются и в виде месторождений. 

Кислые породы содержат значительно больше фтора, чем основные и 

ультраосновные (мг·кг
-1

): 
            

Андезит………………….210  

Известняк………………..220 

Липарит…………………480 

Другие кислые породы… 1000 

 

Повсеместное распространение растворимых фторсодержащих со-

единений в породах обусловливает присутствие фтора в природных водах в 

широком диапазоне концентраций - от 0,01 до 27 мг · л
-1

. Атмосферные осадки 

содержат в среднем п · 10
-6

 % фтора. В большинстве поверхностных вод кон-

Базальт  ....... ……………360 

Доломит ...... …………....260 

Габбро, диабаз………...420 

Гранит, гранодиорит…870 
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центрация фтора не превышает  0,8 мг · л
-1

. Подземные воды содержат больше 

фтора по сравнению с поверхностными, особенно если они залегают на бога-

тых фтором водоупорах (до 6 - 7 мг · л
-1

). 

Главными источниками фтора в окружающей среде, в том числе в почве, 

являются: 

 1) разрушающиеся горные породы, содержащие в среднем 0,03 % F и их 

минералы (апатит, турмалин, биотит, мусковит, другие слюды);  

2) вулканические газы;  

3) газопылевые выбросы алюминиевых, сталелитейных, стекольных и 

фарфоровых заводов, в состав которых входят NaF, KF, NaAIF4, AlF3, СаF2, HF, 

SiF4;  

4) фосфорные удобрения, содержащие от 1 до 4 % фтора, фосфогипс (0,3 

- 0,8 % F), другие химические мелиоранты. Например, по данным Потатуевой 

(1978), при внесении фосфорных удобрений из расчета 60 - 90 кг P2О5/гa в поч-

ву поступает 6 - 8 кг фтора. 

Фтор накапливается преимущественно в илистой фракции почв (до 70 

%), тогда как в песчаной фракции его содержание не превышает 0,2– 4 % от 

общего количества, поэтому глинистые почвы всегда содержат больше фтора, 

чем песчаные. 

 

Таблица  6.8 - Содержание фтора в верхних горизонтах различных почв, 

мг·кг
-1 

воздушно-сухой массы 

Почвы Пределы 

колебаний 

Почвы Пределы  коле-

баний 

Тундровые  300 - 200 Лесные 130 - 320 

Подзолы и песчаные  20 - 200 Каштановые 100 - 320 

Лёссовидные и пылеватые  120 - 230 Солончаки 400 - 1000 

Суглинистые и глини-

стые  

 

110 - 750 

 

Черноземы 

 

130 - 240 

Флювисоли  1175- 1360 Красноземы 70 - 150 

Содержание фтора в почвах зависит от его количества в материнской 

породе. Среднее содержание фтора в почвах земного шара составляет 320 

мг·кг
-1

 . Для большинства почв содержание фтора колеблется в пределах 150 - 

400 мг·кг
-1

 (табл. 6.8). 

Природный фтор малодоступен растениям. Напротив, поступающие в 

почву при техногенном загрязнении соединения фтора легкорастворимы и 

доступны для растений. Значительная часть поступившего фтора либо фикси-
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руется почвенными компонентами (глинистыми минералами, карбонатами 

кальция, соединениями фосфора), либо выщелачивается из почв легкого меха-

нического состава в нижележащие горизонты. Способность почв удерживать 

фтор обусловливается значениями рН почвенного раствора. Наиболее высокой 

поглотительной способностью по отношению к фтору характеризуются кислые 

почвы. По мере возрастания рН способность почв связывать фторид-ион быст-

ро падает (по Моршиной, 1980). 

Нет единого мнения об оптимальных количествах фтора, необходимых 

для человека. Так, поражение зубов «пятнистой эмалью» наступает при содер-

жании фтора в питьевой воде выше ПДК (1,2 мг · л
-1

). В то же время, согласно 

Виноградову (1950), эндемический флюороз возникает при содержании фтора 

в почве более 0,05%, а в питьевой воде при содержании свыше 0,5 мг·л
-1

. 

На территориях, прилегающих к алюминиевым, суперфосфатным, ме-

таллургическим заводам, значительно повышается содержание фтора в почвах 

и растениях. Наибольшие концентрации в почвах аридных регионов бывают 

приурочены к летнему периоду, в периоды дождей содержание подвижного 

фтора несколько снижается благодаря его связыванию твердыми фазами и час-

тичному выщелачиванию. 

Колебания в содержании фтора даже в почвах одного региона велики. 

Например, для почв Молдавии были установлены колебания фтора от менее 

200 мг/кг до 600 - 700 мг·кг
-1

, уже при содержании более 500 мг·кг
-1 

выявлялись 

очаги эндемических заболеваний. Широкий диапазон содержаний связан с ха-

рактером пород, механическим и химическим составом почв. При загрязнении 

фтором его повышенное содержание обнаруживается и в водах, и в растениях. 

Для фторид-иона характерно интенсивное его поглощение почвами и по-

родами, а также значительное влияние на свойства и состав загрязненных почв. 

Уровень связывания F
-
 определяется многими факторами. В первую очередь 

сорбция фтора почвами зависит от характера материнской породы. Почвы на 

известняках сорбируют примерно в 2 раза больше фтора, чем почвы на базаль-

тах, и в 3 - 4 раза больше, чем песчаные почвы. Интенсивная сорбция фтора 

имеет важное экологическое значение; это, в частности, снижает поступление 

фтора в почвенно-грунтовые воды при химическом загрязнении. Преимущест-

венные механизмы связывания — взаимодействие фторид-иона с оксидами и 

гидроксидами А1 и Fe. При хемосорбции фторида на гидроксидах, вероятно, 

обменно выделяется в раствор ОН
-
 и рН равновесного раствора повышается. 

Связывание фторид-иона гидроксидами железа зависит от концентрации F
-
, рН 

и строения минеральной фазы. Минимальное связывание наблюдается при рН 

более 7. В кислой среде связывание фторид-иона увеличивается в ряду гематит 

≤ лимонит ≤ гидроксид железа. 

При взаимодействии фторидов с А1(ОН)3 значительная часть гидроксида 

алюминия растворяется вследствие образования комплекса A1Fх, если, конечно, 

в реагирующей системе было высокое отношение (F):(А1). При низких соотно-

шениях фторид-иона и алюминия твердые фазы устойчивы в диапазоне рН 4 - 7 

и интенсивно фиксируют фторид-ион. Таким образом, избыток F
-
 может пере-
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водить в раствор почвенный AI, но в диапазоне рН 4 - 7 твердый Аl(ОH)з может 

удалять F
-
 из водной фазы, очищая почвенный раствор и предупреждая загряз-

нение фтором природных вод и растений. 

Фтор вызывает сильные изменения нативных почв. Добавление к почве 

NaF практически всегда вызывает увеличение рН, повышает растворимость ор-

ганического вещества. В кислых почвах эта закономерность более выражена, 

чем в щелочных почвах. Значительно увеличивается подвижность Al, Fe, Ca, 

умеренное увеличение характерно для Mg, К, Мn, Р. Небольшое увеличение 

растворимости (подвижности) выявлено для Cd, Cr, Ni, Cu, Zn, В, Мо, Ва. 

6.7 Загрязнения окружающей среды свинцом. Цикл свинца 

6.7.1 Стационарные источники загрязнения 

В IV группе периодической системы расположен очень токсичный эле-

мент свинец. Он ингибирует ферментативные реакции, вступая в химическое 

взаимодействие с белками и осаждая их. Присутствие повышенных концентра-

ций свинца в воздухе и продуктах питания представляет угрозу для здоровья 

человека. 

Загрязнение окружающей среды свинцом и его соединениями предпри-

ятиями металлургической промышленности определяется спецификой их про-

изводственной деятельности: непосредственное производство свинца и его со-

единений; попутное извлечение свинца из других видов сырья, содержащих 

свинец в виде примеси; очистка получаемой продукции от примеси свинца и 

т.д.  

В 1995 г. из общего выброса свинца металлургической промышленно-

стью в атмосферу (671 т) около 98,4% (660 т) приходилось на предприятия 

цветной металлургии. Из 640 кг в год свинца,  сбрасываемого в водные объекты 

со сточными водами, 570 кг (89 %) принадлежало предприятиям,  производя-

щим цветные металлы. Сравнительно небольшие выбросы свинца предпри-

ятиями  черной металлургии Российской Федерации определяются отсутствием 

в сырье сколь-либо значительного содержания свинца, хотя в ряде развитых 

стран мира наличие в рудном сырье и скрапе  свинца создает серьезные  эколо-

гические проблемы в доменном, мартеновском и электроплавильном переделах.  

Анализ источников выброса свинца показал:  

- 57% свинца выбрасывается в атмосферу с большими объемами запы-

ленных газов отражательной плавки медного (свинецсодержащего) сырья, ко-

торые  на всех заводах, использующих эту технологию, направляют в дымовые 

трубы без пылеочистки;  

- 37% свинца выбрасывается с конвертерными газами из-за отсутствия 

или недостаточности степени очистки их от богатой по содержанию свинца 

возгонной пыли;  

- существенным фактором является недостаточная эффективность суще-

ствующих на предприятиях цветной металлургии средств пылеулавливания.  
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Производство аккумуляторов в машиностроении использует половину 

потребляемого в  стране свинца. Суммарные выбросы в атмосферу 7 аккумуля-

торных заводов России, объединенных в АО «Электрозаряд», составили в 1995 

г. ориентировочно 38,2 т в пересчете на свинец; суммарные сбросы  в водные 

объекты (через канализацию) - 35,3 т.  

С переходом на применение в производстве кабелей пластмассовых мате-

риалов для оболочек произошло снижение потребления свинца и его сплавов  

кабельными заводами. К настоящему  времени потребление свинца на заводах 

этой подотрасли снизилось до 5 тыс. т. Особенности  применяемой  технологии 

таковы, что выбросы свинца незначительны.  

В топливно-энергетическом комплексе загрязнение окружающей среды 

свинцом обусловлено производством этилированных бензинов и сжиганием 

топлива (прежде всего угля). Несмотря  на положительную тенденцию сниже-

ния выпуска этилированных бензинов, имеется ряд экономических и организа-

ционных  причин, сдерживающих решение этой  проблемы. Отказ от примене-

ния  этиловой жидкости и использование альтернативных октаноповышающих 

добавок приводит к  увеличению себестоимости автомобильных бензинов.  

Расчеты, сделанные на основании официальных статистических данных о 

потреблении топлива субъектами Российской Федерации в 1993 г., показали, 

что при сжигании органического  топлива (уголь, мазут, природный  газ) в ат-

мосферу России поступает примерно 400 т свинца.  

Выбросы и сбросы соединений свинца в химическом комплексе связаны с 

пpоизводством   пигментов, сиккативов, специальных стекол, смазок, антидето-

национных пpисадок к автомобильным бензинам, полимеpизацией пластмасс и 

др.  

В лакокрасочном  производстве по-прежнему (в  последнее  время  во  все 

меньших количествах) используют свинцовые  пигменты. Пигменты, содержа-

щие свинец, входят и в состав антикоррозийных покрытий, имеющих главным  

образом защитное, а не декоративное значение.  

В целом выбросы в атмосферу соединений свинца предприятиями лако-

красочной промышленности составляют около 20 т. Эта цифра является оце-

ночной, но сам порядок величины заслуживает того, чтобы провести детальную 

инвентаризацию использования и потерь соединений свинца в этой подотрасли.  

Выбросы свинца стекольными предприятиями в целом по России оцени-

ваются величиной  порядка 100…200 т/год. Производство хрустальной посуды, 

оптического стекла типа «тяжелый  флинт», деталей кинескопов, специальных 

свинцовых стекол  для спайки с  металлами и другими  стеклами следует рас-

сматривать как источники загрязнения окружающей среды, в первую очередь 

атмосферного воздуха, соединениями свинца. Потери свинца на таких предпри-

ятиях составляют  2-8 % от массы вовлеченного в технологический процесс 

элемента. Концентрация свинца в отходящих газах при варке малосвинцового 

стекла составляет до 600 мг/м
3
.  

В производство консервов (использование свинецсодержащих припоев 

при изготовлении жестяных банок) по приближенным оценкам на 1988 г. во-
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влечено от 100 до 200 т свинца. Несмотря на сокращение производства консер-

вированных продуктов в 90-е годы, масса  ежегодно  поступающего в твердые 

бытовые отходы свинца в настоящее  время  может составлять десятки тонн. 

Еще большую опасность даёт возможность попадания свинца, содержащегося в 

припое, в  продукты питания при хранении консервов. 

   Существенными источниками загрязнения окружающей среды свинцом 

и его соединениями являются предприятия оборонной промышленности. Так, 

монтажно-паечные работы обусловливают эмиссию свинца и его неорганиче-

ских  соединений в  приземный  слой  атмосферы  в  целом по России в объеме 

1 т/год. Лакокрасочные, пропиточные, эмалировочные  работы и работы  с 

применением компаундов обусловливают эмиссию свинца и его неорганиче-

ских соединений  до 150 т/год без учета составов с высоким удельным содер-

жанием  свинца, но имеющих ограниченное  применение. Поступление свинца 

в окружающую среду происходит также при производстве  свинецсодержащих  

боеприпасов, нанесении свинцовых покрытий и других специальных работах.  

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) представляют собой мощные 

площадные источники загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, в 

том числе свинцом.  

По экспертным оценкам на свалках, транспортных площадках и других 

местах по всей территории России в настоящее время находится до 1 млн. т 

свинца в отработанных аккумуляторах. При существующем  положении с их 

переработкой эта величина возрастает на 50-60 тыс. т ежегодно.  

По данным Госкомстата России в стране в последние годы в связи с па-

дением уровня производства динамика выбросов свинца и его соединений в ат-

мосферный воздух от стационарных источников имеет устойчивую тенденцию 

к снижению. Так, в 1992 г. свинца и его соединений было выброшено 1404 т, 

что на 6,9 % меньше уровня 1991 г.  В  1993  г.  снижение  выбросов составило  

13,8 %  по сравнению с 1992 г. при общем выбросе в 1070 т; в 1994 г. (18,1 % 

(876 т)  к уровню 1993 г. и в 1995 г. ( 29,8 % (616 т) к уровню 1994 г.   Из мате-

риалов 1995 г. следует, что 7 регионов Российской Федерации, на долю каждо-

го из которых приходится более 1% от валового  выброса свинца, в сумме вы-

брасывают около 95 % всех поступлений этого токсиканта от стационарных  

источников в России. 

6.7.2 Влияние свинца на здоровье населения 

Пути поступления свинца в организм человека. По степени воздейст-

вия на живые организмы свинец отнесен к классу высокоопасных веществ на-

ряду с мышьяком, кадмием, ртутью,  селеном,  цинком, фтором и 

бенз(а)пиреном (ГОСТ 17.4.1.02-83).  

Опасность свинца для человека определяется его значительной токсично-

стью и  способностью накапливаться в организме. Различные соединения свин-

ца обладают разной токсичностью: малотоксичен стеарат свинца; токсичны со-

ли неорганических кислот (хлорид свинца, сульфат свинца и др.); высокоток-

сичны алкилированные соединения, в частности, тетраэтилсвинец. Однако на 
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практике, как  правило, анализируется только общее содержание свинца в раз-

личных компонентах окружающей среды, продовольственном  сырье и пище-

вых продуктах, без дифференциации на фракции и идентификации вида соеди-

нений.  

В организм человека большая часть свинца поступает с  продуктами  пи-

тания (от 40 до 70% в разных странах и по различным возрастным группам), а 

также с питьевой  водой, атмосферным  воздухом, при курении, при случайном 

попадании в пищевод кусочков свинецсодержащей  краски  или  загрязненной 

свинцом почвы.  

С атмосферным воздухом поступает незначительное количество свинца – 

всего 1-2 %, но при этом большая часть свинца абсорбируется в организме че-

ловека. В атмосферном воздухе  большинства городов,  где Росгидрометом  

проводится контроль за содержанием свинца, среднегодовая концентрация 

варьирует в пределах 0,01-0,05 мкг/м
3
, что значительно ниже ПДК - 0,3  мкг/м

з
.  

В таких условиях живет ориентировочно до 44 млн. горожан. Около 10 млн. че-

ловек проживает в городах с более высоким содержанием свинца - от 0,1  до 0,2 

мкг/м
3
.  

Более высокие концентрации свинца в атмосферном  воздухе  обнаруже-

ны  при проведении специальных исследований в городах с  крупными про-

мышленными источниками эмиссии свинца  -  Белово, Владикавказ, Верхняя 

Пышма, Гусь - Хрустальный, Екатеринбург, Карабаш, Кировград,   Красно-

уральск, Курск, Новосибирск, Ревда, Усолье-Сибирское и др. В этих городах 

проживает ориентировочно 2,5 млн. горожан. Концентрации свинца в воздухе 

этих  городов превышают ПДК в несколько раз.  

В питьевой воде различных стран  мира содержание свинца изменяется в 

пределах 1- 60 мкг/л и в большинстве европейских стран не превышает 20 

мкг/л. В России данные о содержании  свинца в питьевой воде крайне немного-

численны. В московской  питьевой воде его содержание  варьирует  в пределах  

0,7-4  мкг/л.  Возможно, что существует проблема загрязнения питьевых  вод в 

районах расположения плавильных заводов или мест складирования промыш-

ленных отходов с высоким содержанием свинца.  

Загрязненная свинцом почва является источником его поступления в про-

довольственное сырье и непосредственно в организм человека, особенно детей. 

Наиболее высокие концентрации свинца обнаруживаются в почве городов, где 

расположены предприятия по выплавке свинца,    производству свинецсодер-

жащих аккумуляторов или стекла  (Белово,  Владикавказ, Дальнегорск, Са-

ранск, Рудная пристань, Свирск и ряд других).   

6.7.3 Группы повышенного риска воздействия свинца среди населе-

ния  

Взрослое население. В России постепенно увеличивается численность 

контингентов,  имеющих профессиональный контакт со свинцом. По данным 

Российского информационно-аналитического центра Госкомсанэпиднадзора 
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России, случаи хронической свинцовой интоксикации зафиксированы в 14 от-

раслях промышленности России.  

Ведущими  по  числу  случаев  «сатурнизма» являются: электротехниче-

ская промышленность (производство  аккумуляторов), приборостроение, поли-

графия, цветная металлургия. В   электротехнической промышленности, цвет-

ной металлургии и машиностроении интоксикация  обусловлена превышением 

ПДК свинца в воздухе рабочей зоны в 20 и более раз. Высокий  удельный вес 

свинцовых интоксикаций в полиграфии вызван использованием в типографиях 

отдельных районов России (Амурская, Пензенская области и др.) морально ус-

таревшего оборудования, ручной отливки и переплавки свинцовых шрифтов, 

ручного набора при несовершенной приточно-вытяжной вентиляции.  

По результатам официальной статистики среди профессиональных ин-

токсикаций свинцовая занимает первое  место. Так, в 1994 г. среди всех острых 

и хронических профессиональных отравлений удельный вес свинцовой  инток-

сикации составил 11,7%.  Количество пострадавших составило 7,5 чел. на 10000 

работающих, из них 3,54 - с утратой трудоспособности. Удельный вес  свинцо-

вой интоксикации в структуре профессиональных  отравлений,  диагностиро-

ванных  в России, увеличился с 9,4 % в 1991 г. до 11,6 % в 1995 г.  

Среди рабочих, пострадавших от воздействия свинца, около 40% состав-

ляют женщины. Для женщин свинец представляет особую опасность, так как 

этот элемент обладает способностью проникать через плаценту и накапливаться  

в грудном молоке. ВОЗ  отмечает  возможность  риска  спонтанных  абортов  

при концентрации свинца в крови  беременных  работниц  30  мкг/дл  и  увели-

чения числа хромосомных аберраций у рабочих при содержании свинца в крови 

свыше 80 мкг/дл.  

Свинец и здоровье детей. Основным  показателем  воздействия  свинца  

на  здоровье  детей  является уровень его содержания  в  крови,  причем  проис-

ходит  постоянный  пересмотр рекомендуемого нормативного  содержания  

cвинца  в  крови.  Результаты  ряда крупных  международных  и  национальных  

проектов   подтвердили,  что при увеличении концентрации свинца в крови ре-

бенка с 10 до 20 мкг/дл  происходит снижение коэффициента умственного раз-

вития (IQ).  

В России исследования по определению содержания свинца в крови детей 

крайне немногочисленны, но их результаты свидетельствуют  о  его  повышен-

ном уровне у детей, проживающих вблизи аккумуляторного завода в Санкт-

Петербурге, металлургических заводов в городах Белово, Карабаш и Красно-

уральск.  

Допустимый уровень содержания свинца в волосах - 8-9 мкг/г. Система-

тические исследования по  определению  накопления  свинца  в  волосах насе-

ления проводятся в различных городах России с 1980 г. с  использованием со-

временных  инструментальных  методов.  За  последние  15   лет проведено ис-

следование около 5 тыс. образцов волос детского населения, проживающего в 

городах с различными источниками свинцовых выбросов.  



 270 

Эффекты воздействия свинца на здоровье детского населения рассмотре-

ны по отдельным системам организма, на состояние  которых этот металл ока-

зывает наиболее выраженное влияние.  

У маленьких  детей  изменения   психомоторных реакций  связывают с 

повышенным поступлением свинца в организм при облизывании пальцев рук и 

игрушек, побывавших на загрязненной почве. Для детей школьного возраста 

характерно изменение показателя IQ. Влияние свинца проявляется также в из-

менениях двигательной активности, координации движений, времени зрительно 

- и слухомоторной реакции, слухового восприятия и памяти. Эти изменения в 

психоневрологическом статусе ребенка возможны и  в старшем возрасте, что 

выражается в трудностях обучения и поступления в высшие учебные заведения. 

При длительном поступлении свинца возникают также нефрологические эф-

фекты. Так, среди детей дошкольного возраста, проживающих   вблизи Саран-

ского  электролампового завода, являющегося  источником загрязнения окру-

жающей среды свинцом и ртутью, распространенность  заболеваний  мочевой 

системы в 3 раза выше, чем в контрольном районе этого же города.  

Воздействие свинца вызывает определенные изменения в  сердечно-

сосудистой системе. Патогенез  поражения  сердца  при  действии  свинца  свя-

зывается  с поражением  митохондрий,  в  частности  с  ингибированием  по-

глощения  ионов кальция.  

Загрязнение окружающей  среды  свинцом оказывает влияние на состоя-

ние здоровья новорожденных. Новорожденные в городах Белово Кемеровской 

области и Карабаш Челябинской области  имеют более низкие  показатели фи-

зического развития, чем в контрольном  районе. В другом городе с металлурги-

ческим производством - Владикавказе - у женщин  увеличено число  случаев  

бесплодия, самопроизвольных абортов, токсикозов, мертворождаемости и рож-

дения  детей  с уродствами: дефектами развития костно-суставной системы, 

врожденными пороками сердца и др. Частота врожденных пороков развития 

выше среди  детей, родители которых работают на металлургическом комбина-

те. В этом же городе  у рабочих  плавильных  производств выявлено увеличе-

ние числа хромосомных аберраций. 

6.7.4 Цикл свинца 

Свинец с кислородом образует соединения со степенями окисления +2 и 

+4 (оксид PbO и диоксид свинца PbO2). Наибольшее влияние на состояние 

свинца в почвах могут оказывать анионы: CO3
2-

, OH
-
, S

2-
, PO4

3-
 и O

2-
. Попадаю-

щий при химическом загрязнении в почву свинец образует гидроксид при ней-

тральной или щелочной реакциях. Если почва содержит фосфаты, тогда 

Pb(OН)2 переходит постепенно в Pb3(PO4)2 или другие труднорастворимые 

фосфаты, например плюмбогуммит PbAl3H(OH)6(PO4)2. 

Остановимся на ряде специфических особенностей. РЬ хорошо передает-

ся по цепям питания, накапливается в живом веществе. В дозе 100 мг/кг сухого 

веса корма детален для животных. Особо ядовитое соединение - тетраэтилсви-
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нец, которое добавляют в бензин. При сгорании 1 л горючего в атмосферу по-

падает 200 - 400 мг свинца. В год 1 автомобиль выбрасывает около 1 кг свинца. 

Свинцовая пыль адсорбируется органическим веществом, передвигается 

по профилю с почвенными растворами, но выносится за пределы профиля в ма-

лых количествах. При кислой среде образуются техногенные аномалии свинца в 

почвах протяженностью до 100 м. Наибольшее количество РЬ отмечается в 

межхолмовых понижениях, где РЬ сорбируется коллоидами. 

Показатель технофильности свинца очень высокий и уступает лишь угле-

роду, хлору и золоту. Добыча, переработка, выплавка металла сопровождаются 

рассеиванием свинца в биосфере, причем часто в более активной миграционно 

способной форме, чем его природные соединения. Большая часть элемента на-

ходится в природе в рассеянном состоянии: он входит в состав более чем 200 

минералов, и только три из них образуют промышленные запасы элемента: га-

ленит PbS, англезит  PbSО4, церрусит PbСО3. 

Известные промышленные запасы свинца (руды сульфидные – галенит) 

оцениваются примерно в 100 млн. тонн. В результате выветривания и вулкани-

ческой активности в биосферу поступает около 21000 т свинца в год. Концен-

трация свинца в почве составляет от 2 до 200 млн
-1

. Соли свинца в основном не 

растворимы, поэтому в водных системах его концентрация в 10…100 раз ниже, 

чем в почве. 

В настоящее время поток свинца антропогенного происхождения состав-

ляет примерно 4 млн. т год
-1

. Из всего производимого человеком количества 

свинца примерно 50 % повторно используется (например, производство футля-

ров для аккумуляторов, кабелей, труб, фольги). Остальные 50 % свинца повтор-

но не используются, а попадают в виде аэрозоля, который образуется в резуль-

тате применения антидетонирующих добавок в бензине, сжигания угля, в ходе 

литейного производства). 

Время пребывания в атмосфере содержащего свинец аэрозоля составляет 

7-30 суток, а далее он поглощается наземными или водными экосистемами. В 

организм животных свинец попадает главным образом вместе с листьями рас-

тений, на которых он оседает. Концентрация свинца в городской пыли состав-

ляет от 1000 до 4000 млн
-1

. Свинец может попасть в организм человека вместе с 

растениями, используемыми в пищу, а также из атмосферного воздуха. В сред-

нем от отравления свинцом погибает около 70 человек в год. 

6.8 Загрязнение окружающей среды ртутью.  Круговорот ртути 

Ртуть. В соединениях ртуть может быть как двухзарядной, так и фор-

мально однозарядной; она характеризуется высоким потенциалом ионизации и 

окислительным потенциалом, является химически стойким элементом. Одной 

из главных особенностей иона ртути является способность к образованию 

комплексных соединений с координационными числами от 2 до 8. Связь 

«ртуть - лиганд» во всех комплексах является ковалентной. Наиболее устой-

чивы комплексы с лигандами, содержащими атомы галогенов, углерода, азота, 

фосфора, серы. Ртуть образует также значительное число комплексов с орга-
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ническими реагентами, характеризующихся высокой прочностью (8-

меркаптохинолин, тиомочсвинца). Известны и ртутьорганические соединения 

типа RHgX или R2Hg, обнаруженные в последнее время в различных компонен-

тах биосферы - донных осадках, природных водах. 

Ртуть встречается в природе, как в самородном состоянии, так и в со-

единениях, образуя ртутные минералы: киноварь HgS, тиманит HgSe, ливинг-

стонит HgS · 2Sb2S3, монтроидит HgO. Ртуть входит в качестве изоморфной 

или механической примеси в реальгар, антимонит, молибденит, пирит, пирро-

тин, сфалерит. Среднее содержание ртути в каменном угле составляет 1·10
-6

 

%. 

Ртуть - это наиболее токсичный металл. Наибольшую опасность пред-

ставляет в форме метилртути. Она восстанавливается в анаэробных условиях 

на дне водоемов, куда пошли сбросы с предприятий. Hg попадает в воздух при 

сжигании каменного угля, а также при диффузии из почвы, транспирации и 

гниении растительности, а также за счет попревательных процессов. В сель-

ском хозяйстве источниками Hg являются содержащие ее пестициды и медлен-

но высвобождающаяся остаточная Hg. Соединения ртути в почве восстанав-

ливаются до элементарной Hg, которая высвобождается в виде паров. Ртуть-

содержащие пестициды также восстанавливаются в почве, особенно при высо-

ком содержании органических веществ. Hg хорошо собирается в верхних сан-

тиметрах перегнойно-аккумулятивного горизонта разных типов почв суглини-

стого механического состава. Миграция ее по профилю и вымыванию за преде-

лы профиля незначительна. В бедных почвах миграция Hg усиливается. Имеет 

место процесс испарения органических соединений Hg. При внесении в почву 

20 кг/га все растения гибнут. Hg хорошо передается по цепям питания. Види-

мые симптомы поражения ртутью имеют вид некротических точек между 

жилками на нижней стороне листьев. 

За геологическое время в биосферу в результате природных процессов 

(вулканическая деятельность, фумаролы) поступило около 1,6·10
10

 т ртути. 

Около 0,1% остается в океанах в растворенном виде. Количество ртути, посту-

пившее в окружающую среду в текущем столетии в результате антропогенной 

деятельности, почти в 10 раз превышает природное и составляет 57 000 т.  

6.9 Биогеохимический цикл хрома 

Хром отличается широким разнообразием состояний окисления (от +2 до 

+6) и способностью образовывать комплексные анионные и катионные ионы, 

например (Сг(ОН))
2+

 , (СгО4)
2-

, (СгО3)
-
. В природных соединениях он имеет 

степени окисления +3 и +6. Высокоокисленные формы хрома менее устойчивы, 

чем Сг
3+

. 

Главными источниками хрома в биосфере являются промышленные от-

ходы (гальванические осадки, отходы кожевенных заводов и производств, где 

хром содержится в составе пигментов и красителей), осадки сточных вод. Дру-

гими менее важными источниками загрязнения хромом являются воды из цир-

куляционных систем охлаждения, производство клея, средства для стирки бе-

лья. Источниками загрязнения являются также жидкие стоки кожевенных про-
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изводств, красилен, отвалы шлаков при производстве феррохрома, хромовых 

сталей; некоторые фосфорные удобрения содержат до  10
2 
- 10

4
 мг · кг

-1
  хрома. 

Поступающий из антропогенных источников Сг в пресных водах восста-

навливается до Сг
3+

, а затем сорбируется взвесью и донными осадками. Посту-

пление бытовых стоков в реки вызывает резкое падение содержания растворен-

ного кислорода и образование сероводорода. Это в 2,5 - 3 раза снижает долю 

Сг
6+

 от общего содержания хрома в растворе. 

Поскольку хром (III) в кислой среде инертен (выпадая почти полностью в 

осадок при рН 5,5), его соединения в почве весьма стабильны. Напротив, хром 

(VI) крайне нестабилен и легко мобилизуется в кислых и щелочных почвах. 

Снижение подвижности хрома в почвах может приводить к его дефициту в рас-

тениях. 

Установлено, что известкование, а также применение фосфора и органи-

ческих веществ существенно снижают токсичность хроматов в загрязненных 

почвах. При загрязнении почв хромом (VI) подкисление, а затем применение 

восстанавливающих агентов (например, серы) используется для восстановления 

его до хрома (III), после чего проводится известкование для осаждения соеди-

нений Сг (III).  

Поведение хрома зависит как от рН, так и от окислительно-вос-

становительного потенциала. Так, при одном и том же значении Eh - 500 мВ в 

интервале рН 5 - 7 преобладает Сг (III), а при рН > 7 - Сг (VI). На поведение 

хрома существенное влияние оказывают органические вещества. 

Биогеохимические циклы хрома подробно изучены на примере экосистем 

пресных и соленых водоемов. 

Установлено, что Сг
6+

 и органические соединения хрома не соосаждаются 

с гидроксидом железа в морской воде; в водах хром на 10 – 20 % представлен 

формой Сг
3+

, на 25 - 40 % - Сг
6+

 , на 45 - 65 % - органической формой. 

6.10 Поступление в биосферу ароматических соединений  

Ароматические соединения поступают в биосферу различными путями и 

их источниками служат промышленные предприятия, транспорт, бытовые сто-

ки. Особое внимание, уделяемое ароматическим соединениям, в значительной 

степени вызвано их канцерогенными свойствами. Собственно ароматические 

соединения или полициклические ароматические углеводороды - ПАУ посту-

пают в атмосферу в результате выбросов и отходов коксохимических заводов, 

некоторых химических заводов, выхлопов двигателей внутреннего сгорания, 

продуктов сжигания различных видов топлива. В стоках коксохимических за-

водов содержится и большое количество фенольных соединений. Грунтовые 

воды нередко загрязняются ПАУ за счет различных осадков сточных вод. Фе-

нольными соединениями вообще представлена большая группа ксенобиотиков 

антропогенного происхождения. 

К настоящему времени накоплено довольно много материалов о содер-

жании ПАУ в почвах, их устойчивости, темпах накопления в результате техно-

генных процессов. Изучены многие соединения, в том числе нафталин, антра-



 274 

цен, пирен, хризен, фенантрен, флуорантен, бензантрацен, бензпирен, коронен 

и др. Развитие промышленности и транспорта за последнее столетие резко уве-

личило содержание ПАУ в верхних горизонтах почв. Например, в верхнем слое 

почвы Ротамстедской опытной станции (Великобритания), где единственным 

источником ПАУ могли быть только атмосферные выпадения, содержание 

ПАУ увеличилось с 1850 г. от 250 - 300 нг · г
-1 

до 1700 - 1800 нг · г
-1

 к 1985 г.- 

примерно в 6 - 7 раз. С наибольшей скоростью нарастало содержание бенз-

флуорантенов, флуорантена, пирена и бензпиренов. 

Исследования верхних горизонтов ряда почв ФРГ и Швейцарии в 1970 - 

1975 гг. выявили высокое содержание ПАУ. Были найдены и количественно 

определены углеводороды: флуорантен, бензфлуорантен, бензпирен, бензпери-

лен и индопирен. В большинстве проб содержание бензпирена составляло от 2 

до 50 мкг · кг
-1

 , но в отдельных пробах оно превышало 1000 мкг · кг
-1

. Сумма 

ПАУ составляла от 50 до 500 мкг · кг
-1

, но в 13 пробах она превышала 500 мкг · 

кг
-1

, а в четырех была больше 3000 мкг · кг
-1

. Такие высокие концентрации, не-

сомненно, вызваны промышленным загрязнением. Диапазон содержаний бен-

зпирена (в мкг · кг
-1

) составляет: для США — 90 - 1300, ФРГ — 8 - 82, Франции 

— 2 - 170, России — 0,1- 350, Исландии — 0 - 785. Наибольшие концентрации 

были связаны с близко расположенными городами, наименьшие — свойст-

венны удаленным лесным массивам. 

Попадающие в почву природные воды ПАУ могут мигрировать, связы-

ваться твердыми фазами и взвесями, трансформироваться в другие соединения. 

Из ароматических углеводородов только бензол может диффундировать в по-

ристой почвенной среде в газообразной форме, но коэффициенты диффузии не-

велики и при 20°С близки к 9-10
-6

 м
2
 - с

-1
. 

Закономерности адсорбции ПАУ как неполярных гидрофобных соедине-

ний различными минеральными и органическими частицами полностью не изу-

чены. Многие авторы показали, что для различных ПАУ адсорбция может быть 

описана уравнением Фрейндлиха, причем коэффициент 1/n ≈ 1, т. е. это линей-

ная зависимость между количеством адсорбированного вещества и его равно-

весной концентрацией. Сорбционная способность в значительной мере зависит 

от уровня растворимости ароматического соединения. 

Особое значение для оценки уровня опасности загрязнения природных 

сред ароматическими углеводородами имеет скорость их трансформации, раз-

ложения или потерь из водных и почвенных сред. Для оценки скорости потерь 

или устойчивости ПАУ в почве проводили специальные лабораторные опыты. 

Обычно это инкубационные опыты, когда к почве добавляют различные коли-

чества ПАУ (индивидуальных или в смеси), инкубируют при контролируемых 

температурах и влажности, а затем периодически определяют остаточные ко-

личества ПАУ в среде, используя любые подходящие методы. 

Такого рода наблюдения не говорят однозначно об исчезновении ПАУ из 

почвы; возможна их частичная трансформация, частично - адсорбция твердыми 

фазами. В последнем случае токсичность ПАУ снижается, но может происхо-
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дить их постепенное накопление со временем и проявление токсичных эффек-

тов при достижении определенного уровня содержания. 

В числе механизмов разрушения ПАУ особенно важны два: трансформа-

ция конкретными видами микроорганизмов и фотохимическая деструкция. 

Старовойтов в 1975 г. показал, что в почвах, загрязненных нафталином, при-

сутствуют бактерии рода Pseudomonas, которые могут использовать нафталин 

как единственный источник углерода. Катаболизм нафталина бактериями этой 

группы включает стадии последовательного образования сначала дигидро- и 

диоксинафталинов, затем через ряд промежуточных продуктов - салицилового 

альдегида и салициловой кислоты, а в конце цепи трансформации появляются 

фумаровая и пировиноградная кислоты. 

Высокая устойчивость ПАУ обычно рассматривается как небла-

гоприятное свойство, поскольку по этой причине они длительно сохраняются в 

почвах. Ускорить трансформацию полициклических ароматических углеводо-

родов, в частности бензпирена, удается при их облучении ультрафиолетовым 

светом с длиной волны около 300 нм или природным солнечным светом. ПАУ 

легко поглощают энергию электромагнитных колебаний и через 1,5 ч облуче-

ния количество бензпирена снижается на 50 – 60 %. Трансформация ускоряется 

в несколько раз в присутствии окислителей, например пероксида водорода. Эта 

реакция интересна еще и потому, что природные гуминовые вещества также 

быстро подвергаются деструкции при фотооблучении и для поверхностных 

слоев почвы, которые обычно наиболее сильно загрязнены ПАУ, такой процесс 

может иметь существенное значение. 

Среди большого спектра соединений ароматической природы ПАУ наи-

более устойчивы в почвах. Менее устойчивы, но способны образовывать в поч-

вах устойчивые продукты трансформации - анилин, индолы; наименее устойчи-

вы - фенолы и их производные, относящиеся к группе веществ, обладающих 

высокой фитотоксичностью. 

Фенолы поступают в биоценозы также различными путями, в том числе 

— с промышленными стоками коксохимического производства, некоторых хи-

мических производств. Фенолы содержатся в осадках городских сточных вод и 

могут выщелачиваться оттуда атмосферными осадками, попадая с жидким сто-

ком в почвы и водоемы. Скорость разложения фенолов в почвах довольно вели-

ка. По данным Медведева, при исходных дозах 500 мг·кг
-1

 фенол не обнаружи-

вался в почвах уже через 6 сут, крезолы - через 7-11 сут. Скорость трансформа-

ции составляет примерно 40-120 мг в сутки. Наиболее вероятные механизмы 

реакции связаны с деятельностью микроорганизмов; так установлены реакции 

окисления, катализируемые фенолоксидазой. 

По другим данным наибольшая скорость трансформации в почве найдена 

для о-крезола (62 мг·кг
-1

 · дн
-1

), наименьшая - для пентахлорфенола (1,0 мг·кг
-1

  

· дн
-1

). Скорость разложения тесно связана с типом и положением заместителей 

в фенольном кольце; наиболее устойчивы вещества с заместителями в мета-

положении по отношению к фенольному гидроксилу, а метальные производные 

менее устойчивы, чем хлорфенолы. Характерно, что менее токсичные фенолы 
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разлагаются быстрее высокотоксичных, что прямо указывает на биологический 

характер процесса разложения. Продукты окисления могут связываться глини-

стыми минералами или инкорпорироваться гуминовыми веществами. Анало-

гичные механизмы установлены и для большой группы иных ксенобиотиков, в 

том числе для пестицидов (особенно призводных фенолуксусной кислоты), 

хлоранилинов; сходным путем трансформируются феноксикислоты - ванили-

новая и сиреневая. Было, например, установлено, что смесь диметилфенола и 

сиреневой кислоты в присутствии грибного фермента лакказы образует ряд 

продуктов: димеры, тримеры и тетрамеры, включающие окисленные исходные 

вещества. Характерно, что такие продукты не образуют полимеров из-за блоки-

рования концов димерных цепочек метальными и метоксильными группами. 

Отсутствие фенолов в почве, которое обнаруживается по аналитическим дан-

ным, не всегда связано с их разложением или трансформацией. Как и для мно-

гих других органических соединений, возможна адсорбция фенолов глинисты-

ми минералами, обратимая или необратимая, в частности, в зависимости от ха-

рактера алкильных заместителей в фенольном кольце и состава катионов, на-

сыщающих глинистые минералы. Для большинства фенольных соединений 

сорбция (или хемосорбция) наиболее хорошо выражена для глин, насыщенных 

ионами железа, меньше сорбируют А1-глины, еще меньше – глины, насыщен-

ные медью или ионами кальция. Влияние поглощенных (обменных) катионов 

на сорбцию фенолов связано со способностью последних, образовывать с ка-

тионами различных металлов комплексные соединения. Если в образовании та-

ких соединений участвуют свободные катионы почвенного раствора, то могут 

возникать растворимые комплексы и в таком виде многие металлы, в том числе 

переходные (или тяжелые металлы), активно мигрируют в почвенном профиле 

и в ландшафте. Почва при этом освобождается от загрязнения тяжелыми 

металлами, хотя природные воды испытывают вторичное загрязнение. В этом 

также проявляется противоречивость многих почвенно-химических процессов. 

6.11 Техногенные потоки веществ в биогеоценозе 

Характер распределения химических элементов в биосфере - один из 

чувствительных параметров изменения геохимической среды при выветрива-

нии и загрязнении. Различные микроэлементы образуют устойчивые ассоциа-

ции с макроэлементами в разнообразных геохимических условиях. Элементы с 

ионными потенциалами менее 3 преимущественно существуют в виде свобод-

ных ионов, элементы с ионными потенциалами 3 - 12 стремятся образовывать 

гидролизованные или комплексные формы. Легкоподвижные элементы дают в 

водных растворах гидратированные ионы меньших размеров по сравнению с 

элементами малоподвижными. Свободная энергия, которая требуется для обра-

зования этих ионов, обычно ниже, чем энергия образования ионов менее под-

вижных элементов. Поведение элементов в процессах выветривания и почвооб-

разования существенно зависит от устойчивости исходных минералов и пород, 

а также от электрохимических свойств элементов. 

По определению Ферсмана, геохимическая миграция - перемещение 

атомов химических элементов в земной коре, обычно ведущее к их рассеянию 
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или концентрации. Геохимическое изучение пород и почв показало, что круго-

ворот химических элементов в процессе экзогенеза зависит от физико-

химических условий, влияющих на растворимость элементов, которые присут-

ствуют в определенной среде. В зависимости от этих условий химические эле-

менты находятся или в рассеянном состоянии, или накапливаются в процессе 

миграции. Поведение элементов в почвах и их геохимическая миграция суще-

ственно зависят от кислотно-основных и окислительно-восстановительных ус-

ловий (табл. 6.9). 

В число важнейших процессов, обусловливающих распределение различ-

ных элементов в почвах, входят: 1) выщелачивание из почвы; 2) осаждение; 3) 

включение в минералы; 4) адсорбция компонентами почвы; 5) сорбция органи-

ческим веществом. 

Таблица 6.9 - Подвижность элементов в зависимости от условий среды 

Степень под-

вижности 

Условия среды Элементы 

 

Высокая 

Окислительные и кислые В, Вг, I 

Нейтральные или щелочные В, Вг, I, Mo, Re, U, V, W 

Восстановительные Вг, I 

 

Средняя 

Окислительные и кислые Cs, Mo, Ra, Rb, Se, Si, Zn 

Кислые Ag, Au, Cd, Co, Cu, Hg, Ni 

Восстановительные, с пере-

менным потенциалом 

As, Cd, Co, Cr, F, Fe, Ge, Mn, 

Nb, Sb, Sn, ТI, U, V 

 

Низкая 

Окислительные и кислые Ba, Be, Bi, Cs, Fe, Ga, Ge, La, Li, 

Th, Ti, I 

Нейтральные или щелочные Ba, Be, Bi, Ge, Hf, Та, Fe, Zr 

 

Очень низкая 

Окислительные и кислые Cr, Os, Pt, Rh, Ru, Та, Zr 

Нейтральные или щелочные Ag, Au, Cu, Co, Ni, Th, Ti, Zn 

Восстановительные Ag, B, Ba, Be, Bi, Co, Cu, Cs, Ge, 

Hg, Li, Mo, Ni, Ra, Re, Se, Zn, Zr 

В почвенной среде одновременно протекают разнообразные процессы 

взаимодействия между твердой и газообразной фазами почвы, живым вещест-

вом и почвенным раствором, от которых зависят доминирующая форма соеди-

нения элемента и характер его распределения между фазами. 
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Знание доминирующей реакции и формы соединения позволяет прогно-

зировать миграцию как природных, так и техногенных элементов между ком-

понентами биосферы. 

Химические   свойства   элементов   играют   ведущую   роль   при мигра-

ции в  земной  коре,  причем растворимость соединений имеет большое значе-

ние для главных элементов литосферы. 

Химические соединения с ионными связями в водных растворах диссо-

циируют и тогда мигрируют в форме ионов. 

Низкая растворимость кремне- и алюмокислородных соединений в воде в 

условиях земной поверхности препятствует их активной миграции. Наиболее 

низкую растворимость имеют сульфиды переходных элементов. 

Соединения с преобладанием ковалентных связей иногда хорошо раство-

римы в воде, однако они слабо диссоциируют в водных растворах и мигрируют 

в виде комплексных ионов или комплексных радикалов: [СО3]
2-

, [SO4]
2-

, [P04]
3-

, 

[Si03]
2-

,  [НСО3]
-
. 

Осаждение хорошо растворимых соединений и образование твердых фаз 

возможно только при упаривании природных растворов в условиях малого ко-

личества осадков и повышенной температуры. Для слаборастворимых соедине-

ний типа СаСО3, MgCO3, CaSO4 выпадение в осадок контролируется произве-

дением растворимости (ПР). 

С ионами группы переходных элементов анионы поверхностных вод об-

разуют комплексные соединения, что играет важную роль в геохимической ми-

грации тяжелых металлов, в том числе свинца, ртути, кадмия, олова. Многие 

внутрикомплексные соединения - хелаты - хорошо растворимы в воде и спо-

собствуют переносу ионов металлов в поверхностных и грунтовых водах. По 

мнению Перельмана, образование комплексных ионов способствует повыше-

нию растворимости большинства металлов. 

Химический элемент связывается в форме устойчивого, хорошо раство-

римого комплексного соединения. Так, например, растворимость ртути значи-

тельно возрастает вследствие образования устойчивых комплексов HgCl
2-

4, 

HgOHCI
0
 , Hg-органических комплексов. 

Химическая обстановка гипергенной миграции элементов в первую оче-

редь характеризуется значениями рН и окислительно-восстановительного по-

тенциала Eh среды миграции. В условиях низких значений рН значительно воз-

растают растворимость и миграционная способность металлов. Такие катионы, 

как СО
3+

, Cr
3+

, Bi
3+

, Sn
2+

 , Th
4+

, Zn
4+

, Sb
3+

, Fe
3+

, могут мигрировать только в кис-

лых растворах и легко осаждаются при повышении рН. В обычных незагряз-

ненных природных водах, имеющих нейтральную реакцию, содержание таких 

элементов невелико. Перельман (1965) отмечал, что низкое содержание в водах 

таких катионов, как Zn
2+

, Pb
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Мn
2+

, Ag
2+

, Cd
2+

, V
3+

, La
3-

, вызвано 

возможностью их нахождения в растворе при относительно высоких уровнях 

кислотности, тогда как повышение рН растворов вызывает выпадение в осадок 

гидроксидов. Высокие значения рН способствуют миграции таких элементов, 

как Сг
6+

, Mn
6+

, As
5+

, V
5+

, подвижных в щелочных растворах с рН > 7. 
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Значительное число реакций в зоне активной миграции химических эле-

ментов происходит по типу окислительно-восстановительных реакций. Актив-

ными окислителями являются кислород, галогены, Fe
3+

, Mn
4+

, As
5+

, V
5+

, Cr
6+

, 

S
6+

; активными восстановителями – Fe
2+

, Co
2+

, Mn
2+

, S
2-

. Окислительно-

восстановительный потенциал Eh является важной геохимической константой 

природных растворов, определяющей способность к окислению или восстанов-

лению ионов. Эта способность зависит от присутствия одного или нескольких 

компонентов, определяющих направление окислительно-восстановительных 

реакций; к ним относятся свободный кислород, органические соединения, серо-

водород, ионы Fe
2+

 и Fe
3+

, Mn
2+

 и Мn
4+

. Удобным индикатором окислительно-

восстановительного состояния среды может быть железо. Присутствие железа 

(II) говорит о наличии восстановительных процессов, а железа (III) (бурые, 

желтые, красноватые гидроксиды)  окислительных. 

Важную роль в процессах геохимической миграции химических элемен-

тов играют алюмосиликатные и органические коллоиды, имеющие отрицатель-

ный заряд и обладающие значительной способностью к сорбции катионов ка-

лия, бария, никеля, кобальта, меди, цинка, магния, золота, вольфрама, аммония, 

натрия. Коллоиды гидроксидов железа адсорбируют анионы фосфорной кисло-

ты, ванадия, мышьяка. Адсорбционная способность ионов обычно хорошо кор-

релирует со скоростью выщелачивания. Резкие изменения скорости миграции и 

темпов накопления химических элементов вызываются наличием так называе-

мых геохимических барьеров. Выделяют следующие геохимические барьеры:  

1) биогеохимические, вызванные интенсивным закреплением значитель-

ного числа макро- и микроэлементов живыми организмами;  

2) физико-химические, увеличивающие или уменьшающие подвижность 

элементов за счет изменения степени окисления, адсорбции, образования гид-

роксидов, сульфидов и т.п. Различают барьеры окислительные, восстанови-

тельные, глеевые, восстановительные сульфидные, сульфатно-карбонатные, 

щелочные, кислые, испарительные, адсорбционные, термодинамические;  

3) механические, возникающие при изменении скорости воздушных или 

водных потоков, и вследствие фильтрационных эффектов. Роль механического 

барьера могут исполнять пористые известняковые породы, песчаные и глини-

стые прослои в толще породы и т. п. 

Геохимические барьеры не остаются вечно неизменными; по мере накоп-

ления на геохимических барьерах различных веществ возможно разрушение 

исходных и образование новых барьеров. Например, первоначально иллюви-

альный карбонатный горизонт формируется в результате миграции Са или ин-

тенсивного поступления СО2; при этом образуется кальцит. Далее горизонт 

кальцита выступает как щелочной карбонатный барьер для большой группы 

элементов: Sr, Pb, Zn, Cd, Co, Cu. 

Ряд химических элементов при миграции теряет подвижность и задержи-

вается на геохимическом барьере. В случае кумулятивного накопления на гео-

химических барьерах тяжелых металлов даже в слабоподвижных формах нару-

шается геохимическая устойчивость систем, и они загрязняются, но при этом 
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потоки вещества очищаются за счет удержания токсикантов, что ограничивает 

сферу загрязнения. Например, при поступлении вредных компонентов в составе 

газопылевых выбросов растительный покров является барьером, задержива-

ющим техногенные потоки. Загрязненные воды проходят через почву, очища-

ются от техногенных продуктов, но сама почва в результате загрязняется. Ком-

поненты техногенного потока, не задержанные почвой, проникают в нижеле-

жащие горизонты, достигают уровня почвенно-грунтовых вод и загрязняют их. 

Однако в водоносном горизонте и над ним продолжают действовать геохими-

ческие барьеры различного типа: сорбционные, восстановительные. 

Ландшафтно-геохимические барьеры обладают различной про-

ницаемостью для техногенных потоков и определенной емкостью по отноше-

нию к отдельным техногенным компонентам и ко всей их совокупности. Так, 

емкость щелочного барьера в почвах измеряется количеством карбонатов, спо-

собных нейтрализовать кислые техногенные потоки. Емкость сорбционного 

барьера зависит от емкости поглощения почв и мощности сорбирующего слоя. 

Емкость восстановительных и окислительных барьеров зависит от количества 

восстановителей или окислителей, что обусловлено микробиологической ак-

тивностью среды. 

Мощные техногенные потоки могут разрушать геохимические барьеры, 

создавать новые и вызывать коренные изменения в системе сопряженных 

ландшафтов. Перельман в 1976 г. ввел понятие «техногенные геохимические 

барьеры». Техногенные барьеры можно создавать, усиливая некоторые природ-

ные барьеры или формируя новые на пути техногенных потоков. 

6.12 Миграция химических элементов в почвенном профиле 

Часть элементов, поступающих на поверхность почвы с техногенными 

потоками, задерживается в верхнем горизонте. Состав и массы удерживаемых 

элементов зависят от содержания и состава гумуса, карбонатно-щелочных и 

окислительно-восстановительных условий, сорбционной способности, интен-

сивности биологического поглощения. Другая часть потока проникает внутрь 

почвенной толщи при нисходящем токе почвенной влаги, а также механиче-

ским путем за счет лессиважа или переноса веществ почвенными животными. 

В пределах генетического профиля почвы техногенный поток веществ 

встречает различные почвенно-геохимические барьеры: иллювиальные гори-

зонты (иллювиально-железисто-гумусовые, иллювиальные кольматированные), 

карбонатные, гипсовые, солонцовые, глеевые. Наличие барьерных функций в 

иллювиальных горизонтах, например дерново-подзолистых почв или в глеевых 

горизонтах торфяно-глеевых почв, подтверждается накоплением различных 

микроэлементов в условиях нормального геохимического фона в незагрязнен-

ных ландшафтах. Так, для иллювиальных горизонтов характерно накопление 

Сu, Ni, В, для глеевых — также Сr и V. 

Тяжелые металлы и другие, потенциально токсичные элементы, характе-

ризуются различной подвижностью в зависимости от кислотно-щелочных и 

окислительно-восстановительных условий в почвах. 
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В кислых почвах с преобладанием окислительных условий (почвы подзо-

листого ряда, хорошо дренированные) такие тяжелые металлы, как Cd и Hg, 

образуют легкоподвижные формы. Напротив, Pb, As, Se  образуют  малопод-

вижные  соединения,   способные  накапливаться в   гумусовых   и   иллювиаль-

ных   горизонтах  и   негативно   влиять   на состояние почвенной биоты.  Если  

в составе загрязняющих веществ присутствует сера, в восстановительных усло-

виях создается вторичная сероводородная среда и многие металлы образуют 

нерастворимые или слаборастворимые сульфиды. В заболоченных почвах Mo, 

V, As, Se присутствуют  в  малоподвижных  формах. Значительная часть эле-

ментов в кислых заболоченных почвах присутствует в относительно подвиж-

ных и опасных для живого вещества формах; таковы соединения Pb, Cr, Ni, Со, 

Сu, Zn, Cd и Hg. В  слабокислых  и нейтральных   почвах с хорошей аэрацией 

(дерново-подзолистые, серые, лесные, дерново-карбонатные) образуются труд-

норастворимые соединения   свинца, особенно при   известковании.   В   ней-

тральных почвах   подвижны   соединения   Zn,   V,   As,   Se,   a  Cd   и   Hg   

могут задерживаться  в  гумусовом  и  иллювиальных  горизонтах.  По  мере 

уменьшения кислотности опасность загрязнения почв перечисленными элемен-

тами  увеличивается.  В слабокислых и  нейтральных  глеевых почвах (дерново-

глеевых и перегнойно-глеевых южной части таежной зоны и зоны широколист-

венных лесов) значительная часть микроэлементов образует слабоподвижные 

соединения (As, Se, Cr). Свинец в этих условиях менее опасен, так как мало-

подвижен и практически недоступен   растениям и другим живым   организмам.   

Накопление слабоподвижных   соединений   элементов,   присутствующих   в   

малых количествах,   свойственно   нейтральным   почвам   с   высоким   содер-

жанием гумуса - черноземам и лугово-черноземным почвам. Этому накопле-

нию    способствуют    процессы    изоморфного    замещения    в кристалличе-

ских   решетках,   сорбция,   соосаждение с гидроксидами железа и марганца, 

которые обычно присутствуют в   почвах,   и образование слаборастворимых 

минеральных комплексов. 

Первым этапом трансформации оксидов ТМ в почвах является взаимо-

действие их с почвенным раствором и его компонентами. Даже в такой простой 

системе, как вода, находящаяся в равновесии с CО2 атмосферного воздуха, ок-

сиды тяжелых металлов подвергаются изменениям и существенно различаются 

по своей устойчивости. Оксид цинка — наиболее стабилен и менее растворим 

по сравнению с оксидами свинца и кадмия. Его растворимость в диапазоне рН 

4-8 более чем в 100 раз меньше, чем растворимость PbO, и почти в 10 000 раз 

ниже CdO. В отличие от оксида цинка оксиды свинца и кадмия неустойчивы в 

воде и преобразуются в гидроксид и (или) карбонат (гидроксокарбонат) свинца 

и карбонат кадмия. 

Парциальное давление СО2 в почвенном воздухе во много раз превышает 

таковое в атмосфере и поэтому в почве преобладают более устойчивые гидро-

ксокарбонаты и карбонаты цинка и свинца. Следующими реакциями после рас-

творения неустойчивых оксидов являются катионный обмен и специфическая 

адсорбция.  
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Ионы тяжелых металлов способны специфически адсорбироваться поч-

вами с образованием относительно прочных связей координационного типа с 

некоторыми поверхностными функциональными группами.  

Специфическая адсорбция более избирательна, чем неспецифическая, и 

зависит как от свойств сорбируемых ионов, так и от природы поверхностных 

функциональных групп, поэтому тяжелые металлы энергично адсорбируются 

почвами из растворов. Механизм специфического поглощения более свойствен 

свинцу, чем цинку и кадмию. Коэффициенты селективности, рассчитанные для 

обменной реакции катионов тяжелых металлов с поглощенным кальцием, под-

тверждают преимущественное поглощение тяжелых металлов по сравнению с 

кальцием, а в ряду тяжелых металлов селективность адсорбции свинца более 

чем в 1000 раз выше, чем цинка и кадмия (табл. 6.10). 

Таблица 6.10 - Коэффициенты селективности К пар катионов  

«тяжелые металлы - Са
2+

» 

Концентрация тяжелых  

металлов 

 мкг. мл 

KZn, Са КCd, Ca КРЬ, Са 

1 7,5 6,5 — 

2 4,6 3,9 — 

5 3,9 3,4 — 

10 1,4 1,4 2148 

20 0,75 0,84 1778 

50 — — 1581 

200 — — 247 

1000 — — 2,7 

Таким образом, процесс трансформации поступивших в почву в процессе 

техногенеза тяжелых металлов включает следующие стадии:  

1) преобразование оксидов тяжелых металлов в гидроксиды (карбонаты, 

гидрокарбонаты);  

2) растворение гидроксидов (карбонатов, гидроксокарбонатов) тяжелых 

металлов и адсорбция соответствующих катионов тяжелых металлов твердыми 

фазами почв;  

3) образование фосфатов тяжелых металлов и их соединений с органиче-

скими веществами почвы. 

Присутствие в составе илистой фракции монтмориллонита, неокристал-

лизованных гидроксидов, гуминовых кислот усиливает сорбционные свойства 

барьеров. Накопление подвижных соединений элементов, токсичных для орга-

низмов, существенно зависит от водного режима почв: оно минимально в хо-

рошо водопроницаемых почвах промывного режима, увеличивается в почвах с 

непромывным режимом и достигает максимальных размеров при выпотном ре-

жиме. В почвах с щелочной реакцией при испарительной концентрации в лег-
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кодоступной форме накапливаются As, Se, V, а в восстановительных условиях – 

ртуть в форме метилртути. 

6.13 Поведение тяжелых металлов в почве в зоне повышенного за-

грязнения 

Часть техногенных выбросов тяжелых металлов, поступающих в атмо-

сферу в виде тонких аэрозолей, переносится на значительное расстояние и вы-

зывает глобальное загрязнение. Другая часть с гидрохимическим стоком попа-

дает в бессточные водоемы, где накапливается в водах и донных отложениях и 

может стать источником вторичного загрязнения. Основная масса выбросов 

осаждается в непосредственной близости от источника загрязнения. Теоретиче-

ски техногенные аномалии представляют систему концентрических колец, в 

которых концентрация поллютанта убывает от центра к периферии.  

Вокруг  крупных  предприятий  цветной  металлургии  образуются  силь-

ные техногенные аномалии металлов, например, вокруг медно-никелевого ком-

бината в Садбери (Канада) или Норильского горнометаллургического ком-

бината. Для таких предприятий характерно наличие зоны максимальных кон-

центраций тяжелых металлов на расстоянии до 5 км от источника и зоны по-

вышенных содержаний на расстоянии до 20 - 50 км. Далее содержание тяже-

лых металлов убывает до величин местного фона. При этом в малобуферных 

ландшафтах в зонах максимального загрязнения нередко формируется «техно-

генная пустыня» — территория сильноэродированная, лишенная верхнего гу-

мусового горизонта, растительности. Вокруг промышленных предприятий 

меньшей мощности зона максимального загрязнения простирается на расстоя-

ние до 1 - 2 км и площадь загрязненных земель значительно меньше. 

Локальные техногенные геохимические аномалии образуются также вок-

руг предприятий, которые перерабатывают сырье, содержащее тяжелые метал-

лы и другие загрязняющие вещества в виде примесей. Так, геохимические ано-

малии меди, цинка, свинца, фтора образуются вокруг суперфосфатных заводов. 

Вокруг крупных тепловых электростанций образуются зоны загрязнения ме-

таллами 10 - 20 км в диаметре. Любые городские территории являются значи-

тельным источником загрязнения тяжелыми металлами. 

Сильное загрязнение тяжелыми металлами обнаружено вблизи авто-

страд, особенно свинцом, а также цинком, кадмием. Ширина придорожных 

аномалий свинца в почве достигает 100 м и более. 

Тяжелые металлы, поступающие на поверхность почвы, накапливаются 

в почвенной толще, особенно в верхних гумусовых горизонтах, и медленно 

удаляются при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии и дефляции. 

Первый период полуудаления (т. е. удаления половины от начальной концен-

трации) тяжелых металлов значительно варьирует для различных элементов, но 

составляет весьма продолжительные периоды времени: для Zn - от 70 до 510 

лет; для Cd - от 13 до 110 лет; для Сu - от 310 до 1500 лет и для Pb – от 740 до 

5900 лет (по Кабата - Пендиас, 1998). 
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Характер вертикального распределения тяжелых металлов в естествен-

ных и техногенных ландшафтах существенно различается. 

Для техногенных территорий независимо от типа почвы характерен рег-

рессивно-аккумулятивный тип распределения, проявляющийся в накоплении 

металлов в верхнем гумусовом горизонте почвы и резком понижении их содер-

жания в нижележащих горизонтах. В целом на характер перераспределения 

тяжелых металлов в профиле почв оказывает влияние комплекс почвенных 

факторов: гранулометрический состав почв, реакция среды, содержание орга-

нического вещества, катионообменная способность, наличие геохимических 

барьеров, дренаж. 

Гранулометрический состав оказывает непосредственное влияние на 

закрепление тяжелых металлов и их высвобождение; почвы тяжелого грану-

лометрического состава прочнее связывают тяжелые металлы и поэтому они 

меньше попадают в растения или грунтовые воды. 

Поглощение тяжелых металлов почвами существенно зависит от реак-

ции среды, а также от состава анионов почвенного раствора. Было обнаружено, 

что в кислой среде преимущественно сорбируются свинец, цинк, медь, в ще-

лочной - кадмий и кобальт. 

Тяжелые металлы способны образовывать сложные комплексные со-

единения с органическим веществом почвы, поэтому в почвах с высоким со-

держанием гумуса они менее доступны для поглощения. 

Катионообменная способность зависит от минералогического состава 

илистой фракции, а также количества органического вещества. Чем выше ем-

кость катионного обмена, тем больше тяжелых металлов удерживает почва и 

тем меньше тяжелых металлов поступает в растения и живые организмы. 

Избыток влаги в почве способствует переходу тяжелых металлов в низ-

шие степени окисления и в более растворимые формы. Анаэробные условия 

повышают доступность тяжелых металлов растениям. Поэтому дренажные сис-

темы, регулирующие водный режим, способствуют преобладанию окисленных 

форм ТМ и тем самым снижению их миграционной способности. 

Тяжелые металлы в почвах и почвенных компонентах. К числу важ-

нейших компонентов почв, связывающих тяжелые металлы, относятся силика-

ты и алюмосиликаты, оксиды, гидроксиды и минералы - соли. 

Так  называемые  первичные почвенные  минералы  представлены зерна-

ми относительно крупного размера. Многие из них являются источником ряда 

микроэлементов. Наиболее распространенный минерал в почвах - кварц: иногда 

до 50 - 90% твердых фаз почвы. Полевые шпаты больше подвержены выветри-

ванию, чем кварц. Карбонаты (кальцит, доломит) и минералы средне- и легко-

растворимых солей являются главными компонентами почв в аридной зоне и 

акцессорными в гумидной. Оксиды и гидроксиды металлов, часто в неокри-

сталлизованной форме, характерны для гумидных регионов. Сорбционные 

свойства минеральной части почв обусловлены глинистой фракцией, представ-

ленной смесью различных глинистых минералов: слоистые алюмосиликаты, 

оксиды и гидроксиды различных элементов. К глинистым минералам относят 
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каолиниты, смектиты, иллиты, хлориты, вермикулиты. Способность глинистых 

минералов стехиометрически связывать катионы металлов, обменивая их на 

другие катионы, называют емкостью катионного обмена. 

Кроме того, поглощение катионов тяжелых металлов происходит путем 

изоморфных замещений и закрепления в решетке. Так, А1 решетки монтморил-

лонита может замещаться на Fe
2+

, Me
2+

 Ni
2+ 

Zr
2+

, Cu
2+

, Со
2+

, в вермикулите - на 

Mg
2+

, Fe
2+

, Fe
3
 , Cr

3+
,V

3+
. Глинистые минералы способны поглощать и анионы 

(молибдат-ион, например), преимущественно за счет свободных положитель-

ных зарядов в ионогенном слое кристаллической решетки. 

Оксиды железа обладают высокой адсорбционной способностью по от-

ношению к молибдатам и селенатам, которая существенно зависит от рН и по-

нижается с увеличением щелочности. Максимум адсорбции на оксидах Fe для 

различных ионов находится в пределах величины рН от 4 до 5. Различные ис-

следователи приводят неодинаковые ряды предпочтительной сорбции металлов 

на оксиде железа (гетите), например Сu > Pb > Zn > Со > Cd или Pb > Zn > Cd > 

Tl. Многие элементы могут соосаждаться с карбонатами или сорбироваться 

преимущественно на оксидах железа и марганца, которые оседают на поверх-

ности карбонатных частиц. Наибольшее сродство к карбонатам наблюдается у 

Со, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr, U и Zn. В почвах карбонаты могут стать основ-

ными поглотителями микроэлементов. В некоторых фосфорсодержащих поро-

дах обнаруживаются довольно большие количества элементов - поллютантов; 

наибольшее накопление отмечено для Cd и F. Значительное число тяжелых ме-

таллов обнаружено в составе фосфатов: Сu, Zn, Mn, Pb. 

В аридных климатических зонах на миграцию и аккумуляцию химиче-

ских элементов существенно влияют сульфиды, сульфаты и хлориды. Ионы ме-

таллов (Fe , Mn
2+

, Hg
2+

, Cu
2+

) образуют сульфиды, относительно устойчивые в 

кислых или нейтральных условиях при восстановительной среде. При этом 

другие тяжелые металлы (Cd, Co, Ni, Sn, Ti, Zn) способны легко соосаждаться 

с сульфидами железа. Сульфиды тяжелых металлов могут окисляться в более 

мобильные сульфаты при улучшении условий аэрации почв. Сульфиды тяже-

лых металлов довольно редки в почвах. Напротив, сульфаты часто присутству-

ют в почвах в окислительных условиях. Некоторые из них хорошо растворимы 

(например, CuSO4) и активно участвуют в почвенных процессах. Хлориды, как 

наиболее растворимые соли, обнаруживаются в почвах аридных и семиаридных 

климатических зон. 

Накоплению тяжелых металлов в почве способствует также органическое 

вещество - гумус. Такие компоненты гумусовых веществ, как фульвокислоты, 

образуют комплексные соединения с металлами, или фульваты тяжелых ме-

таллов. Гуминовые кислоты также способны образовывать гуматы, например, 

меди, железа, никеля и других элементов. 

6.14 Поведение тяжелых металлов и микроэлементов в растениях  

 В.В. Ковальский сформулировал понятие о биогеохимических зонах. На 

территории бывшего СССР было выделено 4 зоны, каждая из которых подраз-
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деляется на провинции, в которых комбинируются признаки разных зон по 

концентрации или деконцентрации химических элементов и их соотношению. 

Зональные биогеохимические провинции обычно плавно переходят одна в дру-

гую, но иногда имеют и резко выраженную границу. Химический состав почв 

имеет зональный характер. Основным критерием биогеохимического райони-

рования служит изменчивость биогеохимических цепей в различных геохими-

ческих условиях. При этом особое внимание уделяется изучению влияния не-

достатка или избытка микроэлементов на изменчивость биогеохимических це-

пей и промежуточного обмена веществ, адаптацию организмов к геохимиче-

ским условиям среды, появление биогеохимических эндемий. Вся территория 

СНГ может быть подразделена на следующие биогеохимические зоны: 

1. Таежно-лесная нечерноземная (недостаток Са, Р, К, Со, I, Сu, В; доста-

точное содержание Mn, Zn; относительный избыток стронция; почвы кислые). 

2. Лесостепная и степная черноземная (достаточное количество I, Со, Сu, 

Са; иногда недостаток К, Мn, часто - Р; почвы нейтральные и слабощелочные). 

3. Сухостепная, полупустынная и пустынная (избыток Na, К, хлоридов, 

сульфатов, часто - В, иногда Мо; недостаток Сu и Мn, в некоторых случаях из-

быток нитратов; почвы нейтральные и щелочные). 

4. Горные зоны (недостаток I, Со, Сu; распространение провинций с из-

бытком различных химических элементов). 

Геохимическая мозаичность поверхности земли соответствует географи-

ческой мозаичности обмена веществ у животных и растительных организмов.  

Пороговые концентрации микроэлементов зависят от условий биогеохи-

мической зоны или провинции и от биологических состояний организма.  

При достижении в почве нижней или верхней пороговой границы в со-

держании меди, цинка, марганца, молибдена и бора у многих видов растений 

может развиться хлороз, при недостатке и избытке меди - суховершинность. 

При достижении нижней пороговой границы концентрации в почве цинка у 

листопадных деревьев розеточная болезнь появляется при нижнем пороге меди 

- полегание и невызревание злаков; молибдена - деформация сердечка цветной 

капусты и невызревание ее плодов, бора - гниль корня сахарной свеклы, капус-

ты, томатов и невызревание плодовых деревьев, капусты, арахиса и винограда. 

При наблюдении верхней пороговой границы меди наблюдается эндемическое 

нарушение пигментации, при верхнем пороге бора - суховершинность. 

Появление эндемических заболеваний растений при указанных порого-

вых концентрациях микроэлементов является вероятным, но зависит от многих 

сопутствующих факторов (соотношение в почвах микроэлементов, климатиче-

ских и метеорологических условий приспособленности растений к геохимиче-

ской среде и других).  

Влияние тяжелых металлов на урожай в значительной степени зависит от 

типа и разновидности почвы. Уровень токсичности тяжелых металлов зависит 

от гранулометрического состава почвы, ее кислородности, содержания гумуса, 

влажности почвы, состояния в среде металлов и питательных элементов, вида 

растения и т.д. Пределы токсичности тяжелых металлов обычно устанавливают 
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по действию их на растение. Если растение снижает урожай от того или иного 

элемента на 5-10%, то уровень содержания его в почве считается токсичным. 

Предел содержания того или иного токсичного элемента в почве устанавлива-

ется обычно с учетом наиболее чувствительной культуры. 

Таблица 6.11 - Среднее содержание микроэлементов в листьях различных 

 растений, мг·кг
-1

 воздушно-сухой массы 

Элемент Нормальное  

содержание 

Элемент Нормальное  

содержание 

Ag 0,5 Мо 0,2 - 1 

Аs 1 - 1,7 Ni 0,1 - 5 

Cd 0,05 - 0,2 Pb 5-10 

Сс 0,02 - 1 Se 0,01- 2 

Сг 0,1 - 0,5 Sn - 

Сu 5 - 30 Sb 7 - 50 

Fe 5 - 30 Ti - 

Hg - V 0,2 - 1,5 

Mn 200 - 300 Zn 27 - 150 

Химический состав растений зависит от состава почв, на которых произ-

растают растения, но не повторяет его, так как растения избирательно погло-

щают необходимые им элементы в соответствии с физиологическими и биохи-

мическими потребностями (табл. 6.11). 

Растения способны накапливать микроэлементы, в том числе тяжелые 

металлы, в тканях или на их поверхности, являясь промежуточным звеном в 

цепи «почва — растение — животное — человек». 

Главным источником элементов в растениях являются почвы. По степени 

накопления элементов растениями, мерилом которой является коэффициент 

биологического поглощения Ах или отношение содержания элемента в золе 

растений к содержанию этого элемента в почве или породе, Перельман выделил 

пять рядов:  

1) энергично накопляемые элементы (P, S, Cl - Ах = n·10 - n·100);  

2) сильно накопляемые (К, Ca, Mg, Na, Zn, Аg - Ах = n·10
0
 - n·10

1
);  

3) группы слабого накопления и среднего захвата (Mn, Ba, Cu, Ni, Co, Мо, 

As, Cd, Be, Hg, Se -  Ах = n·10
-1

 - n·10
0
);  

4) слабого захвата (Fe, Si, F, V - Ах = n·10
-1

);  

5) слабого и очень слабого захвата (Ti, Cr, Pb, Al - Ах = n·10
-1

 - n·10
-2

). 

Различные растения аккумулируют разное число микроэлементов. Так, 

медь накапливают растения семейства гвоздичных, кобальт - перцы. Высокий 
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коэффициент биологического поглощения цинка характерен для березы карли-

ковой и лишайников, никеля и меди - для вероники и лишайников. 

Химические элементы неравномерно распределены по органам растений. 

Значительная часть элементов накапливается в наземных частях растений (ли-

стьях, стеблях): Mn, Mo, Sr, La, Cu, Ti, Ni, в меньшей степени Fe, Al, Co. В кор-

нях растений аккумулируются такие элементы, как Ag, Pb, Sn, W, Cr, V, U. Рав-

номерно распределены в органах растений цинк (в растительности таежной зо-

ны), олово, цинк (в альпийских и субальпийских лугах), хром (в растительности 

аридных регионов). 

На усвоение и поглощение химических элементов растениями влияют 

природные и антропогенные факторы. К природным факторам относятся: уро-

вень инсоляции, колебания температуры, количество выпадающих осадков. 

Например, в засушливые годы некоторые растения аккумулируют железо, во 

влажные - марганец.  

Медь, цинк, молибден накапливаются в растениях во влажные годы. На 

поступление тяжелых металлов в растения оказывают влияние химический со-

став почв, кислотно-основные и окислительно-восстановительные условия, фи-

зические свойства, уровень микробиологической активности. Степень влияния 

общего химического состава почвы обусловливается совместным влиянием 

элементов. Так, например, под влиянием алюминия понижается поступление в 

растения хлора, кальция, железа; азот тормозит усвоение растениями марган-

ца; калийные удобрения снижают поступление в растения железа и кобальта. 

В результате воздействия антропогенных факторов происходят сущест-

венные изменения в растениях. При химическом загрязнении биосферы нару-

шаются естественно сложившиеся фитоценозы, нормальные процессы органо-

генеза, появляются специфические тератологические изменения у растений 

различных систематических групп, ухудшается качество сельскохозяйственной 

продукции. В золе растений возрастает содержание тяжелых металлов: свинца, 

ртути, кадмия. Существенную опасность представляет отсутствие каких-либо 

визуальных признаков поражения растений при опасных для человека и живот-

ных содержаниях токсикантов. 

Тяжелые металлы являются протоплазматическими ядами, токсичность 

которых возрастает по мере увеличения атомной массы. Токсичность тяжелых 

металлов проявляется по-разному. Многие металлы при токсичных уровнях 

концентраций ингибируют деятельность ферментов (медь, ртуть). Некоторые 

тяжелые металлы образуют хелатоподобные комплексы с обычными метаболи-

тами, нарушая нормальный обмен веществ (железо). Такие металлы, как кад-

мий, медь, железо (II), взаимодействуют с клеточными мембранами, изменяя их 

проницаемость и другие свойства (например, разрыв клеточных мембран). Не-

которые тяжелые металлы конкурируют с необходимыми растениям элемента-

ми, нарушая их функциональные роли. Например, кадмий замещает цинк, что 

приводит к цинковой недостаточности, вызывает угнетение и гибель растений. 

По чувствительности к кадмию растения располагаются в следующий восходя-
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щий ряд: томаты < овес < салат < луговые травы < морковь < редька < фасоль < 

горох < шпинат.  

Токсичность ртути зависит от вида ее химических соединений. Наибо-

лее токсичны органические соединения метил-, диметил- и этилртуть. Высокие 

содержания свинца могут подавлять рост растений, вызывать хлороз, обуслов-

ленный нарушением поступления железа. 

Содержание кадмия в подзолистых почвах может составлять от сотых до-

лей до 1 мг/кг, в черноземах - до 15-30, а красноземах - до 60 мг/кг. Загрязнение 

Cd   почв подавляет ферментативную активность и ингибирует микробиологи-

ческую деятельность. Многие почвенные организмы аккумулируют Cd. Сим-

птомы поражения Cd включают замедление роста растения и хлорозы. Снижа-

ется фотосинтез и скорость транспирации. Повреждение растения Cd зависит от 

его воздействия на корни, т.к. он мешает поглощению некоторых основных 

элементов. Снижается фотосинтез   и скорость транспирации. Повреждение 

растения Cd   зависит от его воздействия на корни, т.к. он мешает поглощению 

некоторых основных элементов. 

Цинк в растениях активно участвует в окислительно-восстановительных 

процессах, стабилизирует дыхание, помогает превращению соединений, содер-

жащих сульфгидрильные группы. Играет важную роль в фосфорном и углевод-

ном обмене, способствует синтезу нуклеиновых кислот и белка, регулирует 

синтез крахмала, оказывает влияние на процесс плодоношения. Недостаток Zn 

приводит к уменьшению интенсивности дыхания листьев, но мало сказывается 

на дыхании корней. Цинк в клетках содержится в основном в цитоплазме. А 

распределение Zn, Mn, Mo, В и других микроэлементов в корнях аналогично их 

распределению в листьях. Цинка больше накапливают масленичные, затем бо-

бовые, потом идут злаковые. У человека - на обмен углеводов и белков, на 

окислительно-восстановительные процессы и функцию носовых желез. Снижа-

ет уровень сахара в крови. Входит в состав ферментов, регулирующих процес-

сы связывания кислорода в тканях и выделения углекислоты. При недостатке 

цинка падает активность ферментов, участвующих в расщеплении Н2СО3 в рас-

тениях; нарушается окислительное фосфорилирование; появляются болезни ли-

стьев; угнетается развитие генеративных органов бобовых; растения вегетиру-

ют, но семян не производят. Соли цинка задерживают свертывание молока; уг-

нетают рост дифтерийных микробов и бацилл тифа, снижают возбудимость и 

проводимость нервных волокон. 

Цинк, а вместе с ним и медь, менее токсичны, чем многие другие тяжелые 

металлы, но избыточное содержание их в почве приводит к уменьшению фер-

ментативной активности почв, уменьшает урожай растений по причинам, ука-

занным выше. Цинк в почве более мобилен, чем кадмий и свинец. Он при по-

вышенной влажности легко мигрирует в почвах, особенно интенсивно - на эро-

дированных. При повышенном содержании органического вещества и утяжеле-

нии механического состава почв уменьшается миграционная способность цинка 

и его содержание. 
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Роль кобальта в питании растений мало изучена. Известно, что неболь-

шое количество этого элемента требуется бобовым культурам для усиления ра-

боты клубеньковых бактерий. Кобальт входит в состав ферментов кобамида, 

коэнзима и амутазы. Он участвует в метаболизме путем воздействия на функ-

ционирование гемоглобина, гидрогеназной системы. Со является важным фак-

тором роста для всех живых организмов. Он повышает содержание крахмала в 

картофеле и его урожайность. Усиливает биосинтез белка, увеличивает содер-

жание аскорбиновой кислоты. Играет большую роль в кроветворных процес-

сах; стимулирует работу костного мозга и синтез гемоглобина; входит в ком-

плекс витамина В12, необходимого для построения эритроцитов.  

Со участвует в окислительно-восстановительных процессах, в обмене уг-

леводов и жиров. Под его влиянием в организме накапливаются витамины А, В, 

С, К. В растениях содержание Со колеблется в широких пределах. Он увеличи-

вает содержание сахара и оказывает влияние на поступление Сu, Zn, Mn, К, Р, 

Ca. Некоторые растения, например, кукуруза сорбирует кобальт. Со оказывает 

существенное влияние на биологическую активность симбиотических азотфик-

саторов. Дополнительное внесение кобальта в дозе 0,01 и 0,1 мг/кг значительно 

стимулирует жизнеспособность данных микроорганизмов и усиливает интен-

сивность биохимических процессов в клетках. Это объясняется тем, что Со, на-

ряду с Мо и Сu, участвует в деятельности нитратредуктазы - фермента, прича-

стного как к процессу восстановления нитратов, так и к фиксации молекуляр-

ного азота. Со и Мо повышает активность в клубеньках бобовых растений де-

гидрогеназ, катализирующих реакции дегидрирования органических кислот и 

обеспечивающих непрерывный приток активированного водорода, электронов 

к молекулярному азоту. 

Оптимальная для растений доза кобальта в питательном растворе 0,06 

мг/л. Среднее содержание кобальта в почвах России составляет 1∙ 10
-3

 %. По-

ложительное действие кобальта проявляется на почвах, хорошо обеспеченных 

всеми остальными элементами минерального питания с реакцией, близкой к 

нейтральной. Поступление этого элемента в растения усиливается с подкисле-

нием реакции среды. Особенно эффективно действие кобальтовых удобрений 

на черноземах под зерновые бобовые культуры и виноград. 

Молибден участвует в окислительно-восстановительных процессах, явля-

ется катализатором, связывающим азот. Действие его направлено на увеличе-

ние активности дегидрогеназ, что и способствует накоплению азота в клубень-

ках бобовых. Молибден усиливает азотфиксацию у свободноживущих азотфик-

саторов. Однако молибден активирует не только нитрификаторов, но и денит-

рификаторов. Молибден входит во многие ферменты, участвует в тканевом ды-

хании, оказывает положительное влияние на вегетативные и генеративные ор-

ганы, способствует увеличению массы семян и содержания сахара в свекле. В 

организме человека и животных молибден стимулирует развитие, увеличивает 

иммунитет, улучшает рост и прочность волос. 

При недостатке молибдена уменьшается общий и белковый азот, умень-

шается восстановление нитратов. «Молибденовое голодание» у растений воз-
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никает при его содержании менее 0,1 мг/кг. При избытке молибдена у живот-

ных развивается токсикоз, у человека - отложение солей. Органические удобре-

ния нивелируют отрицательное действие Мо и стронция. На фоне извести дей-

ствие молибдена и стронция на растение не заметно. 

Таблица 6.12 - Концентрация никеля (млн-
1
) в различных частях растения 

(овес) на стадии цветения, вызывающая умеренное и 

сильное повреждение 

Часть растения Повреждение 

умеренное сильное 

Старые листовые пластинки 57 199 

Полностью развернувшиеся 

листовые пластинки 

 

54 

 

162 

Молодые листовые пластинки 87 159 

Старые листовые влагалища 21 83 

Полностью развернувшиеся 

листовые влагалища 

 

16 

 

81 

Молодые листовые влагалища 28 101 

Нижняя треть стеблей 18 36 

Средняя треть стеблей 22 68 

Верхняя треть стеблей 74 168 

Цветы 89 151 

Цветоножки 32 108 

В системе почва ↔ повчообразующая порода ↔ коренная порода суще-

ствует генетическая количественная взаимосвязь в отношении содержания и 

распределения Мо. Молибден попал в почву в качестве наследства от материн-

ской породы и является автохтонным образованием. Хотя это не исключает и 

иных путей попадания его в почву. Валовое содержание Мо в черноземах вы-

ше, чем в соответствующих материнских породах, что является следствием 

биогенной аккумуляции Mo. Причем, эффект биогенной аккумуляции Мо в 

почвах, как правило, возрастает по мере уменьшения содержания Мо в почво-

образующих породах. Кроме того, пределы колебаний концентрации Мо для 

почв значительно уже, чем для пород. Наиболее дефицитными в отношении 

молибдена, а, следовательно, и в наивысшей степени нуждающимися в допол-

нительном внесении этого элемента будут почвы на песчаных древнеаллюви-

альных отложениях, почвы на очень чистых песчаниках, луговые почвы легко-

го механического состава и особенно почвы на морских песчаных отложениях. 

Большой недостаток подвижной формы. Мо отмечается в почвах, сформиро-

ванных на элювии плотных карбонатных пород (мел, мергель, известняк). Не-

значительное количество подвижного Мо отмечается и в некоторых черноземах 

обыкновенных малогумусных выщелоченных, в почвах на элювии массивно-

кристаллических пород. 

Биологическая роль никеля изучена слабо, хотя он встречается во всех 

растительных и животных организмах. Никель оказывает заметное влияние на 
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урожай сельскохозяйственных культур, особенно картофеля. В животных орга-

низмах никель накапливается в печени, почках, поджелудочной железе, легких, 

плазме крови. Много никеля концентрируется в шерсти, коже, роговице глаз. В 

небольших количествах он увеличивает активность фермента пепсин и увели-

чивает кроветворный процесс. Никель совместно с марганцем, медью, железом, 

цинком и полным минеральным удобрением повышает устойчивость зерновых 

к ряду заболеваний. Как загрязнитель никель в первую очередь связан с авто-

транспортом. Выбросы никеля в окружающую среду приводят к повреждениям 

сельхозрастений (табл. 6.12). 

Медь входит в состав белков, ее роль в азотном обмене многообразна. 

Медь участвует в окислительном дезаминировании аминокислот, входя в состав 

соответствующих ферментов. Доказано ее участие в первичных звеньях усвое-

ния минерального азота через регулирование деятельности ферментов нитрит- 

и нитратредуктаз и активизацию биосинтеза аминокислот. Установлена связь 

меди с биосинтезом белка через участие в нуклеиновом обмене. 

Медь усиливает симбиотическую фиксацию атмосферного азота. Извест-

но также, что под влиянием меди в растениях ускоряются процессы синтеза 

сложных органических соединений - фосфатов-нуклеотидов. Медь является ча-

стью ряда окислительных ферментов. Оказывает положительное влияние на 

действие фотосинтеза, образование хлорофилла, синтез белковых веществ в 

растениях. У человека и животных медь способствует синтезу гемоглобина 

крови, ускоряет созревание эритроцитов; помогает построению и регенерации 

костной ткани; препятствует распаду гликогена в печени. Особенно необходи-

ма медь для развивающегося плода. Недостаток меди в организме вызывает бо-

лезни - лизуху и анемию. У человека страдает кроветворная функция организ-

ма. Избыток меди вызывает у ягнят перерождение печени и развитие желтухи, а 

у человека - острый панкреатит, язву двенадцатиперстной кишки, бронхиаль-

ную астму. В почвах наибольший запас меди в черноземах. Не существует 

строгой зависимости между содержанием меди в материнской породе и почвах. 

Правда, есть корреляция между суммарным содержанием меди и ее подвижны-

ми формами в почве. Максимальное содержание меди находится в верхних сло-

ях горизонта А, минимальное - в горизонте В1. В нижней части горизонта С, 

где наблюдается вскипание от НС1, повышенное содержание меди объясняется 

тем, что медь закрепляется здесь в виде прочных соединений. 

Как загрязнитель медь относится к приоритетным загрязнителям. Будучи 

важным для растений элементом, медь в токсичных концентрациях вызывает 

замедление роста. В городе может наблюдаться повышенное содержание меди 

в растительности. 

Хром используется в растениях в небольших количествах, физиологиче-

ская роль его еще мало изучена, но отмечено его некоторое поражающее дейст-

вие. 

Марганец принимает участие в окислительно-восстановительных процес-

сах: фотосинтезе, дыхании, в усвоении молекулярного и нитратного азота, об-

разовании хлорофилла. Марганец входит в состав ферментов. Он способствует 
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образованию аскорбиновой кислоты и др. витаминов, накоплению сахаров в 

корнях сахарной свеклы, увеличению содержания белков в зерне пшеницы и 

кукурузы. Марганец активизирует ростовое вещество – индолилуксусную ки-

слоту.  

Марганец в растении в первую очередь накапливается в хлоропластах, где 

он участвует в фотохимической деятельности. Марганец способствует продук-

ции РНК. В озимых зерновых 1/3 марганца находится в вегетативных органах. 

Таким образом, марганец регулирует дыхание и окислительно-

восстановительные процессы в зависимости от условий питания растений. Так, 

при питании азотом марганец ведет себя как восстановитель, а при аммиачном 

питании - как сильный окислитель. Марганец способствует фиксации азота, ус-

коряет спиртовое брожение и аэробное окисление углеводов, активирует ряд 

ферментов, особенно те, которые катализируют окислительно-

восстановительные процессы.  

При недостатке марганца в почве растения заболевают серой пятнисто-

стью. Типичные признаки недостатка марганца проявляются отчетливо на овсе: 

на старых листьях появляются желтые и желто-серые пятна и полосы. При не-

достатке марганца угнетается рост корней.  

Симптомы недостаточности марганца: у картофеля – поверхность листа 

становится неровной – междужилковые хлоротичные пятна выпячиваются 

вверх, а зеленые жилки остаются внизу. У огурца молодые листья имеют свет-

ло-зеленую окраску, а по краям желтоватую. Позднее процесс охватывает всю 

пластинку листа, а жилки остаются окрашенными в ярко-зеленый цвет. Листья 

свёклы столовой бывают темно-красными. 

У плодовых деревьев признаки недостатка марганца сходны с признака-

ми недостатка железа. Однако дефицит марганца заметен чаще на более старых 

листьях и не по всей пластинке листа, а в виде отдельных пятен. Оптимум со-

держания марганца в листьях плодовых составляет от 60 до 200 мг на 1 кг су-

хой массы. Избыток марганца (>500 мг/кг) на плодовых деревьях проявляется в 

виде некроза коры у двухлетней древесины.  

В растения поступает только двухвалентная форма марганца. Марганец в 

растениях содержится в больших количествах, чем другие микроэлементы: от 

нескольких мг до нескольких сотен мг на 1 кг сухого вещества. 

Марганцевая недостаточность наблюдается, прежде всего, на карбонат-

ных почвах и при РН ≥ 5,8 ≤ 7,0, а также на рыхлых, легких, хорошо аэрируе-

мых почвах. На плотных и увлажненных почвах подвижного марганца больше. 

При избытке подвижного марганца в растениях нарушается углеводный, 

белковый и фосфатный обмен веществ, нарушаются процессы закладки генера-

тивных органов, оплодотворения и налива зерна. Особенно вреден избыток 

марганца в почве для озимых культур, клевера и люцерны. 

На кислых почвах для снижения уровня подвижного марганца ее извест-

куют, улучшают аэрацию, вносят навоз, фосфорные удобрения. 

В результате антагонизма поступление Мn
2+

 в растение может тормозить-

ся высокими концентрациями ионов Mg
2+

,Na
+
,ca

2+
,Fe

2+(3+)
 и NH4

+
. 
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В почвенных водах больше всего марганца содержится в каштановых 

почвах, несколько меньше в черноземах южных и обыкновенных. Наименьшее 

количество марганца содержится в обыкновенных и североприазовских черно-

земах. Содержание марганца в верхних горизонтах почвы в 2-3 раза выше, чем 

в нижних. В почве марганец представлен минеральными соединениями. 

В почвенных водах весною содержание марганца и меди достигает мак-

симальных значений, а потребность в них у растений - минимальна. Летом по-

требность возрастает до максимума, а содержание уменьшается. Осенью, когда 

жизнедеятельность растений и микроорганизмов снижается, происходит накоп-

ление микроэлементов в почвах и почвенных водах. Концентраторами марган-

ца среди древесных растений являются хвойные растения.  

Бор способствует увеличению содержания хлорофилла, стимулирует фо-

тосинтез. Он играет важную роль в нуклеиновом обмене и влияет на структуру 

и функции клеток и субклеточных структур растений. Он повышает активность 

ферментов сахарозы, каталазы, пероксидазы, способствует оплодотворению и 

увеличению урожая овощей. 

При недостатке бора у растений возникает «борное голодание», приво-

дящее к уменьшению РНК. Медь антагонист бора и блокирует его действие. 

Необходимо отметить еще и такие микроэлементы, как ванадий и строн-

ций. Ванадий оказывает действие, аналогичное молибдену, усиливает азотфик-

сацию. Он участвует в фотосинтезе, повышает содержание хлорофилла и РНК, 

влияет на углеводный и липидный обмен. Растворимые соли ванадия токсичны. 

Стронций способствует интенсивному образованию генеративных органов, по-

вышению сахарности плодов, накоплению железа в листьях семечковых де-

ревьев. Избыток стронция в растениях приводит к нарушению формирования 

опорных тканей, изменению репродуктивности комплексов, недоразвитию ске-

летных элементов у злаков. 

Необходимо отметить, что в смеси микроэлементы и тяжелые металлы 

дают иной, совокупный эффект, нежели по отдельности. А воздействие их по 

большей части носит именно комплексный характер. Известно, например, что 

длительное применение больших доз навоза, минерального и смешанного 

удобрения резко изменяет в черноземе содержание подвижных и валового со-

держания микроэлементов: Mn, Mo, Zn, В. 

Совместное действие В, Мn, Сu, Al, Zn повышает солеустойчивость рас-

тений. Под влиянием этих микроэлементов значительно понижается проницае-

мость протоплазмы клеток листьев, меньше накапливается хлора, увеличивает-

ся содержание связанной воды, повышается вязность протоплазмы. В дыхании 

и усвоении молекулярного азота особую роль играют Мn, Mo, Zn, Fe, которые 

входят в состав ферментов, осуществляющих перенос электронов в клетках. 

Эти элементы являются металлами с переменной валентностью, что облегчает 

их участие в переносе электронов, происходящем в освобождении энергии во 

всех живых клетках. 

Анализ золы различных частей растений показывает, что наибольшее ко-

личество тяжелых металлов содержится в корнях, затем в стеблях и листьях, 
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наконец, в семенах, клубнях, корнеплодах, т. е. растение обладает определен-

ной защитной системой по отношению к токсикантам. 

6.15 Тяжелые металлы и почвенная биота 

 Актуальность проблемы воздействия тяжелых металлов на почвенные 

микроорганизмы обусловлена тем, что именно в почве происходят процессы 

минерализации органических остатков. Тяжелые металлы существенно влияют 

на численность, видовой состав и жизнедеятельность почвенной микробиоты. 

Они ингибируют процессы минерализации и синтеза различных веществ в поч-

ве, подавляют дыхание почвенных микроорганизмов, вызывают микробостати-

ческий эффект, способствуют проявлению мутагенных свойств. Высокие кон-

центрации тяжелых металлов тормозят ферментативную деятельность в поч-

вах. В дерново-подзолистой почве наиболее чувствительна каталаза, активность 

которой снижалась на 25% при содержании тяжелых металлов, превышающем 

фоновое: для кадмия - в 3 раза; цинка - в 10 раз; свинца - в 25 раз. 

Тяжелые металлы подавляют биохимическую активность почвенных 

микроорганизмов, вызывают изменения их общей численности. Достоверно ус-

тановлено снижение прокариотных микроорганизмов, олигонитрофильных и 

аммонифицирующих бактерий, коринеподобных и некоторых споровых бакте-

рий, актиномицетов в почвах разных генетических типов. Относительно устой-

чивы к воздействию тяжелых металлов целлюлозолитические бактерии и мик-

роскопические грибы, причем их численность может даже возрастать. 

Загрязнение тяжелыми металлами проявляется в изменении видового со-

става комплекса почвенных микроорганизмов. Отмечается значительное со-

кращение видового разнообразия комплекса почвенных микромицетов и появ-

ление устойчивых к тяжелым металлам микромицетов. Наиболее чувствитель-

ны к загрязнению тяжелыми металлами микроорганизмы рода Bacillus, псев-

домонады, стрептомицеты, многие виды целлюлозоразрушающих микроорга-

низмов. Грамотрицательные бактерии (Flavobacterium spp., Scrratia spp.) более 

толерантны к металлам, чем грамположительные. 

Доминирование микроорганизмов при различных концентрациях тяже-

лых металлов (кадмий, медь, никель, ртуть и свинец) позволяет разделить диа-

пазон толерантности микробного сообщества на несколько участков - адаптив-

ных зон:  

1) зона гомеостаза, в которой изменяется интенсивность микробиологи-

ческих процессов (возрастание суммарной биомассы);  

2) зона стресса, в которой происходят существенные изменения сообще-

ства;  

3) зона резистентности - резко сокращается состав сообщества, а доми-

нантами становятся резистентные виды микроорганизмов;  

4) зона репрессии - прекращается развитие микроорганизмов на поверх-

ности почвы (или не выявляется прямыми наблюдениями). Величина зоны оп-

ределяется как диапазон концентраций химических веществ, в пределах кото-

рых сохраняются выделенные выше уровня толерантности. 
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Величина зоны гомеостаза является важным показателем, количественно 

отражающим степень устойчивости почвенной микробиоты к тяжелым метал-

лам: чернозем характеризуется максимумом устойчивости, подзолистая почва - 

минимумом. По величине зоны гомеостаза в дерново-подзолистой почве тя-

желые металлы образуют ряд с убывающей активностью: Hg > Cd > Ni > Сu > 

Pb. На этой основе в качестве признаков различных уровней загрязнения почв 

тяжелыми металлами были предложены следующие: 

1) низкий   уровень  загрязнения - микробиологически  не  обнаруживает-

ся,   определяют химическими методами по превышению фоновых концентра-

ций тяжелых металлов; 

2) средний уровень загрязнения - отсутствие перераспределения членов 

микробного сообщества при дополнительном поступлении дозы загрязняющего 

вещества, равной удвоенной концентрации и соответствующей   величине   зо-

ны гомеостаза незагрязненной почвы; дополнительные признаки - снижение ак-

тивности азотфиксации, сокращение   видового   разнообразия   комплекса   

микроорганизмов,   увеличение доли токсинообразующих форм, эпифитных и 

пигментированных микроорганизмов; 

3)высокий уровень загрязнения – реакция на загрязнение высших   расте-

ний;   дополнительные   признаки - снижение   микро биологической активно-

сти, появление резистентных форм микроорганизмов. 

Различную чувствительность к тяжелым металлам проявляют и почвен-

ные простейшие (раковинные амебы, водоросли). На миграцию и аккумуляцию 

элементов оказывают влияние почвообитающие животные. Например, термиты 

Средней Азии накапливают в своих телах более двух десятков химических эле-

ментов - хром, титан, никель, медь. Хорошим биоиндикатором промышленно-

го загрязнения являются сапрофаги - диплоподы и дождевые черви, погло-

щающие значительные количества тяжелых металлов. 

Особый интерес представляет изучение животных, являющихся чувстви-

тельным индикатором начальных стадий загрязнения тяжелыми металлами. 

Они аккумулируют элементы в доступных, «биологически активных» формах и 

отражают фактический уровень загрязнения экосистем. Почвенные животные, 

особенно сапрофитные группы, благодаря тесной связи с почвенными усло-

виями и ограниченной территории обитания могут быть хорошими индикато-

рами химического загрязнения биосферы. 

Для изучения животных - индикаторов промышленного загрязнения - от-

бирают виды, которые соответствуют следующим критериям (по Степанову и 

др.): 

1) принадлежность к разным звеньям трофодинамической цепи (предста-

вители   растительноядных,   насекомоядных   и   хищных   млекопитающих);  

2) отсутствие значительных миграций; 

3) широкий ареал распространения;  

4) высокая эвритопность;  

5) принадлежность к естественным сообществам;  

6) достаточная для химического анализа численность вида; 
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7) доступность методов добывания видов; 

8) ограниченность числа видов. 

Таким критериям отвечают следующие виды: 

1) обыкновенная бурозубка Sorex arancus; 

2) европейский крот Talpa europaea; 

3) алтайский крот Talpa altaica; 

4) бурый медведь Ursus arctos; 

5) лось Alces alces; 

6) рыжая полевка Clethrionomys glareolus; 

7) красная полевка Clethrionomys rulilus. 

Кроме того, в качестве биологических индикаторов загрязнения тяжелы-

ми металлами можно использовать различные виды амфибий и рептилий (на-

пример, озерная лягушка), так как они легкодоступны для изучения, обитают у 

жилья человека и отражают разные уровни загрязнения. 
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7  
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

7.1 Радиоактивность 

Радиоактивность – самопроизвольный распад атомных ядер некоторых 

элементов, приводящий к изменению их атомного номера и массового числа. 

Радиоактивный распад не может быть остановлен или ускорен, осуществляется 

со строго определенной скоростью. Последняя измеряется периодом полурас-

пада – временем, в течение которого распадается половина всех атомов. Распад 

радиоактивных элементов сопровождается потоками ионизирующих излуче-

ний, каждый из которых характеризуется своими физико-химическими свойст-

вами; альфа (α) – излучение отклоняется в магнитном поле в сторону Севера, 

представляет поток положительно заряженных частиц (атомов гелия), движу-

щихся со скоростью около 20000 км/с. Бета (β) - излучение отклоняется в маг-

нитном поле в сторону Юга, представляет поток отрицательно заряженных 

частиц (электронов), движущихся со скоростью света. Гамма (γ) – излучение – 

коротковолновое магнитное излучение, близкое по свойствам к рентгеновско-

му. Распространяется со скоростью света, в магнитном поле не отклоняется. 

Характеризуется высокой энергией – от нескольких тысяч до нескольких мил-

лионов электрон - вольт. 

Ионизация.  Описанные выше ионизирующие излучения обладают спо-

собностью проходить через различные вещества живой и неживой природы. 

При этом они возбуждают их атомы и молекулы. Такое возбуждение заканчи-

вается вырыванием отдельных электронов из электронных оболочек нейтраль-

ного атома, который превращается в положительно заряженный ион. Так про-

исходит первичная ионизация объекта воздействия излучений. Освобожденные 

электроны, обладая определенной энергией, взаимодействуют со встречными 

атомами и молекулами, создавая новые ионы - происходит вторичная иониза-

ция. 

Единицы измерения радиоактивности. В системе СИ единицей изме-

рения радиоактивности служит беккерель (Бк) – одно ядерное превращение в 

секунду. Другой внесистемной единицей активности является кюри (Ки) – рав-

ная активности нуклида, в котором происходит 3,7 · 10
10

  актов распада в одну 

секунду. 

Доза излучения — характеризует величину поглощенной энергии излуче-

ния, за единицу которой принимают грей (джоуль на килограмм). Грей - поло-

жительная доза излучения, переданная массе излучаемого вещества в один кг и 
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измеряемая энергией в 1 Дж любого ионизирующего излучения (1 ГР = 1 

Дж/кг). 

Внесистемной единицей является «рад» - поглощенная доза, при которой 

количество поглощенной энергии в 1 г любого вещества составляет 100 эрг не-

зависимо от вида и энергии излучения. 

Под мощностью поглощенной дозы следует понимать приращение дозы в 

единицу времени. 

Экспозиционная доза рентгеновского и γ-излучения - количественная ха-

рактеристика рентгеновского и γ-излучения, основанная на ионизирующем 

действии. Выражается суммарным электрическим зарядом ионов, образован-

ных в единице объема воздуха. За единицу экспозиционной дозы принят кулон 

на килограмм (Кл/кг) - такая экспозиционная доза, при которой сопряженная с 

этим излучением корпускулярная эмиссия на кг сухого атмосферного воздуха 

производит в воздухе ионы, несущие заряд в 1 Кл электричества каждого знака. 

Внесистемной единицей экспозиционной дозы рентгеновского и γ-

излучений является рентген (Р). Рентген - единица экспозиционной дозы фо-

тонного излучения, при прохождении которого через 0,001293 г воздуха соз-

даются ионы, несущие одну электростатическую единицу количества электри-

чества (0,001293 г - масса 1 см
3
 сухого атмосферного воздуха). 

Поглощенная и экспозиционная дозы излучений, отнесенные к единице 

времени, называются мощностью поглощенной и экспозиционной доз. 

Радиацию нельзя вызвать с помощью химических реакций. 

Человеческие органы чувств не способны обнаружить радиацию и разли-

чить, является ли материал радиоактивным или нет. Однако существуют при-

боры, которые в состоянии обнаружить и измерить радиацию точно и надежно. 

Ионизирующее излучение измеряется в международных единицах: Грей (Гр) и 

Зиверт (Зв). Количество радиации, или «доза облучения», полученная челове-

ком, определяется количеством энергии, поглощенной тканью тела, и выража-

ется в Греях. Однако равная экспозиция различных типов радиации необяза-

тельно производит равные биологические эффекты. Один Грей альфа-

излучения, например, будет давать больший эффект чем один Грей бета-

излучения. Поэтому, когда мы говорим о биологическом воздействии ионизи-

рующего излучения, мы выражаем радиацию в единицах, называемых Зиверта-

ми. Один Зиверт радиации оказывает одинаковый биологический эффект неза-

висимо от типа радиации. Меньшие количества выражены в «миллиЗивертах» 

(одна тысячная часть Зиверта) или «микроЗивертах» (одна миллионная часть 

Зиверта). 

Различают несколько видов радиации:  

Альфа-частицы: относительно тяжелые, положительно заряженные час-

тицы, представляющие собой ядра гелия.  

Бета-частицы - это просто электроны.  

Гамма-излучение имеет ту же электромагнитную природу, что и види-

мый свет, однако обладает гораздо большей проникающей способностью.  
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Нейтроны - электрически нейтральные частицы, возникают главным об-

разом непосредственно вблизи работающего атомного реактора, куда доступ, 

естественно, регламентирован.  

Рентгеновское излучение подобно гамма-излучению, но имеет меньшую 

энергию. Кстати, наше Солнце - один из естественных источников рентгенов-

ского излучения, но земная атмосфера обеспечивает от него надежную защиту.  

Ультрафиолетовое излучение и излучение лазеров в нашем рассмотре-

нии не являются радиацией.  

Источники радиации - радиоактивные вещества или ядерно-технические 

установки (реакторы, ускорители, рентгеновское оборудование и т.п.) - могут 

существовать значительное время, а радиация существует лишь до момента 

своего поглощения в каком-либо веществе. 

Естественная радиоактивность. Естественная радиоактивность суще-

ствует миллиарды  лет, она присутствует буквально повсюду. Ионизирующие 

излучения существовали на Земле задолго до зарождения на ней жизни и при-

сутствовали в космосе до возникновения самой Земли. Радиоактивные мате-

риалы вошли в состав Земли с самого ее рождения. Любой человек слегка ра-

диоактивен: в тканях человеческого тела одним из главных источников при-

родной радиации являются калий-40 и рубидий-87. Учтем, что современный че-

ловек до 80% времени проводит в помещениях - дома или на работе, где и по-

лучает основную дозу радиации: хотя здания защищают от излучений извне, в 

стройматериалах из которых они построены, содержится природная радиоак-

тивность. Существенный вклад в облучение человека вносит радон и продукты 

его распада. Основным источником этого радиоактивного инертного газа явля-

ется земная кора. Проникая через трещины и щели в фундаменте, полу и сте-

нах, радон задерживается в помещениях. Другой источник радона в помещении 

- это сами строительные материалы (бетон, кирпич и т.д.), содержащие естест-

венные радионуклиды, которые являются источником радона. Радон может по-

ступать в дома также с водой (особенно если она подается из артезианских 

скважин), при сжигании природного газа и т.д. Радон в 7,5 раз тяжелее воздуха. 

Как следствие, концентрация радона в верхних этажах многоэтажных домов 

обычно ниже, чем на первом этаже. Основную часть дозы облучения от радона 

человек получает, находясь в закрытом, непроветриваемом помещении; регу-

лярное проветривание может снизить концентрацию радона в несколько раз. 

При длительном поступлении радона и его продуктов в организм человека мно-

гократно возрастает риск возникновения рака легких.  

Техногенная радиоактивность. Техногенная радиоактивность возника-

ет вследствие человеческой деятельности. Осознанная хозяйственная деятель-

ность, в процессе которой происходит перераспределение и концентрирование 

естественных радионуклидов, приводит к заметным изменениям естественного 

радиационного фона. Сюда относится добыча и сжигание каменного угля, неф-

ти, газа, других горючих ископаемых, использование фосфатных удобрений, 

добыча и переработка руд. Такой вид транспорта, как гражданская авиация, 

подвергает своих пассажиров повышенному воздействию космического излу-
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чения. И, конечно, свой вклад дают испытания ядерного оружия, предприятия 

атомной энергетики и промышленности. Безусловно, возможно и случайное 

(неконтролируемое) распространение радиоактивных источников: аварии, по-

тери, хищения, распыление и т.п. Такие ситуации, к счастью, очень редки. Кро-

ме того, их опасность не следует преувеличивать. 

На Земле существуют населенные области с повышенным радиационным 

фоном. Это, например, высокогорные города Богота, Лхаса, Кито, где уровень 

космического излучения примерно в 5 раз выше, чем на уровне моря. Это также 

песчаные зоны с большой концентрацией минералов, содержащих фосфаты с 

примесью урана и тория - в Индии (штат Керала) и Бразилии (штат Эспириту-

Санту). Хотя в некоторых из этих районов мощность поглощенной дозы в 1000 

раз превышает среднюю по поверхности Земли, обследование населения не вы-

явило сдвигов в структуре заболеваемости и смертности. Кроме того, даже для 

конкретной местности не существует «нормального фона» как постоянной ха-

рактеристики, его нельзя получить как результат небольшого числа измерений. 

В любом месте, даже для неосвоенных территорий, где «не ступала нога чело-

века», радиационный фон изменяется от точки к точке, а также в каждой кон-

кретной точке со временем. Эти колебания фона могут быть весьма значитель-

ными. В обжитых местах дополнительно накладываются факторы деятельности 

предприятий, работы транспорта и т.д. Например, на аэродромах, благодаря 

высококачественному бетонному покрытию с гранитным щебнем, фон, как 

правило, выше, чем на прилегающей местности. Измерения радиационного фо-

на в городе Москве позволяют указать типичные значение фона на улице (от-

крытой местности) - 8 - 12 мкР/час, в помещении - 15 - 20 мкР/час. 

В отношении радиоактивности существует очень много норм - нормиру-

ется буквально все. Во всех случаях проводится различие между населением и 

персоналом, т.е. лицами, чья работа связана с радиоактивностью (работники 

АЭС, ядерной промышленности и т.п.). Вне своего производства персонал от-

носится к населению. Для персонала и производственных помещений устанав-

ливаются свои нормы, опираясь на Федеральный Закон «О радиационной безо-

пасности населения» № 3-ФЗ от 05.12.96 и «Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99). Гигиенические нормативы СП 2.6.1.758-99». Основная задача радиа-

ционного контроля (измерений радиации или радиоактивности) состоит в опре-

делении соответствия радиационных параметров исследуемого объекта (мощ-

ность дозы в помещении, содержание радионуклидов в строительных материа-

лах и т.д.) установленным нормам. 

От источника радиации защищаются временем, расстоянием и вещест-

вом.  

Временем - вследствие того, что чем меньше время пребывания вблизи 

источника радиации, тем меньше полученная от него доза облучения.  

Расстоянием - благодаря тому, что излучение уменьшается с удалением 

от компактного источника (пропорционально квадрату расстояния). Если на 

расстоянии 1 метр от источника радиации дозиметр фиксирует 1000 мкР/час, то 

уже на расстоянии 5 метров показания снизятся приблизительно до 40 мкР/час.  
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Веществом - необходимо стремиться, чтобы между Вами и источником 

радиации оказалось как можно больше вещества: чем его больше и чем оно 

плотнее, тем большую часть радиации оно поглотит. Что касается главного ис-

точника облучения в помещениях - радона и продуктов его распада, то регу-

лярное проветривание позволяет значительно уменьшить их вклад в дозовую 

нагрузку. Кроме того, если речь идет о строительстве или отделке собственного 

жилья, которое, вероятно, прослужит не одному поколению, следует постарать-

ся купить радиационно-безопасные стройматериалы. 

Если мы уверены, что сегодня нет никаких драматических последствий, 

вызванных фоновым облучением, то маловероятно, что генетические последст-

вия, вызванные ионизирующим излучением, когда-либо в будущем станут су-

щественными. В настоящее время излучение следует рассматривать как гло-

бальную радиологическую ситуацию вследствие усиления потоков мигрирую-

щих естественных и искусственных источников излучений, увеличения числа 

зон повышенного локального радиационного воздействия. 

Радионуклиды в организм человека поступают через вдыхание заражен-

ного воздуха, употребление в пищу загрязненных продуктов, в результате чего 

человек подвергается внутреннему облучению; через воздействие на кожу ра-

диоактивных веществ, находящихся в воздухе и на поверхности земли, - внеш-

нему облучению. Попадая в организм человека, радиоактивные элементы рас-

пределяются в органах, тканях, подвергая хроническому облучению костный 

мозг и костную ткань, повышая риск развития злокачественных новообразо-

ваний. Для организма человека особенно опасны долгоживущие изотопы це-

зий-137 (137Cs) и стронций-90 (90Sr). 

Радионуклиды естественного происхождения постоянно присутствуют 

во всех объектах неживой и живой природы, начиная с момента образования 

нашей планеты. При этом радиационный фон в различных регионах Земли мо-

жет отличаться в 10 и более раз. К радионуклидам естественного происхожде-

ния относят, во-первых, космогенные радионуклиды, главным образом, 
3
Н, 

7
Ве, 

14
С, 

22
Na, 

24
Na, во-вторых, радионуклиды, присутствующие в объектах ок-

ружающей среды, среди них основными источниками загрязнения пищевых 

продуктов и облучения являются «К, 
238

U, 
232

Th». 

Как известно, атом состоит из положительно заряженного ядра и отри-

цательно заряженных электронов. В состав ядра входят положительно заря-

женные протоны и нейтральные нейтроны, которые вместе называются нукло-

нами. Протоны и нейтроны имеют приблизительно одинаковую массу, в 1840 

раз превышающую массу электрона, поэтому масса атома определяется в ос-

новном массой нуклонов. Число нуклонов в ядре характеризуется массовым 

числом А. 

Нуклиды - разновидности атомов с определенным массовым числом и 

атомным номером. Например, нуклид стронция - 90/38 Sr, где делимое - мас-

совое число, делитель - атомный номер. 

Изотопы - атомы одного и того же элемента, имеющие разные массовые 

числа. 
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7.2 Виды ионизирующих излучений 

Излучение называют ионизирующим, если, проходя через среду, оно вы-

зывает его ионизацию. Помимо ионизации излучения могут вызывать возбуж-

дение молекул среды. 

По своей природе ионизирующее излучение бывает фотонное и корпус-

кулярное. Фотонное излучение представляет собой электромагнитное ионизи-

рующее излучение. Оно включает в себя γ-излучение и рентгеновское излуче-

ние. γ-Излучением называется электромагнитное излучение, возникающее при 

изменении энергетического состояния атомных ядер или при аннигиляции час-

тиц (например, электрона β
-
 и позитрона β

+
). Рентгеновское излучение – это 

электромагнитное излучение – тормозное или характеристическое. Под тор-

мозным понимают фотонное излучение с непрерывным энергетическим спек-

тром, возникающее при уменьшении кинетической энергии заряженных частиц. 

Характеристическим называют фотонное излучение с дискретным энергетиче-

ским спектром, возникающее при изменении энергетического состояния элек-

тронов атома. 

7.3 Радионуклиды  

Защитные свойства материалов от нейтронного излучения определяются 

их замедляющей и поглощающей способностью, степенью активизации. Уста-

новлено, что быстрые нейтроны эффективно замедляются веществами с не-

большим атомным номером: парафин, вода, бетон, пластмассы; тепловые ней-

троны — веществами, обладающими большим сечением захвата: материалы с 

бором и кадмием (борная сталь, борный графит, сплав кадмия со свинцом и 

др.). 

Из большого числа радионуклидов наибольшую значимость как источник 

облучения населения представляют стронций-90 и цезий-137.  

Стронций-90. Период полураспада этого радиоактивного элемента со-

ставляет 29 лет. При попадании стронция внутрь его концентрация в крови уже 

через 15 мин достигает значительной величины, а в целом этот процесс завер-

шается через 5 часов. Стронций избирательно накапливается в основном в кос-

тях и облучению подвергаются костная ткань, костный мозг, кроветворная сис-

тема. Вследствие этого развивается анемия, называемая в народе “малокрови-

ем”.  

Исследования показали, что радиоактивный стронций может находиться 

и в костях новорожденных. Через плаценту он проходит в течение всего перио-

да беременности, причем в последний месяц перед рождением в скелете его на-

капливается столько же, сколько аккумулировалось за все предыдущие восемь 

месяцев. Биологический период полного выведения стронция из скелета со-

ставляет свыше 30 лет. Ускорение выведения из организма стронция является 

труднейшей задачей. По крайней мере до сих пор не найдено высокоэффектив-
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ных средств для быстрого выведения этого радиоактивного элемента из орга-

низма.  

Цезий - 137. После стронция-90, цезий-137 является самым опасным ра-

дионуклидом для человека. Он хорошо накапливается растениями, попадает в 

пищевые продукты и быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. Це-

зий-137 - долгоживущий радионуклид, период его полураспада составляет 30 

лет. До 80% цезия откладывается в мышечной ткани. Биологические процессы 

эффективно влияют на цезий, поэтому в отличие от стронция, биологический 

период полувыведения цезия у взрослых людей колеблется от 50 до 200 суток, 

у детей в возрасте 6 - 16 лет от 46 до 57 суток, у новорожденных - 10 суток. 

Причем около 10% нуклида быстро выводятся из организма, остальная часть - 

более медленными темпами. Но в любом случае ежегодное его содержание в 

организме практически определяется поступлением нуклида с рационом в дан-

ном году. 

Из организма быстро выводятся радиоактивные вещества, концентри-

рующиеся в мягких тканях и внутренних органах (цезий, молибден, рутений, 

йод, теллур), медленно - прочно фиксированные в костях (стронций, плутоний, 

барий, иттрий, цирконий, ниобий, лантаноиды).  

Влияние кулинарной обработки на содержание радионуклидов в гото-

вых блюдах. За счет механической обработки сырых продуктов (мытье, чистка) 

можно устранить значительное количество содержащихся в них цезия и строн-

ция. Опыты показали, что таким путем удается удалить радионуклиды из мор-

кови, томатов, шпината на 20 - 22%, картофеля, свеклы 30 - 40% , бобов 62%. У 

моркови, свеклы, репы и других корнеплодов рекомендуется срезать на 1 - 1,5 

см верхнюю часть головки. В этой части плода содержится до 80% всех радио-

активных и других токсичных веществ (свинец, кадмий, ртуть). У капусты це-

лесообразно удалять хотя бы верхний слой листьев и не использовать в пищу 

кочерыжку. Любой отваренный продукт теряет при варке до половины радио-

нуклидов (в пресной воде до 30%, соленой до 50%).  

При вымачивании грибов цезий уменьшается на 30%, при отваривании - 

на 90%. А стронций остается практически на том же уровне. При переработке 

молока в масло переходит лишь около 1% стронция-90. Молоко, загрязненное 

цезием-137 и другими короткоживущими нуклидами, легко обезвредить, пре-

вратив его в нескоропортящиеся продукты (сгущенное и порошкообразное мо-

локо, сыр, масло) и подвергнув их соответствующей выдержке. Практически 

отсутствуют радиоактивные элементы в крахмале, сахаре, рафинированном 

растительном масле.  

При составлении пищевого рациона следует знать, что существуют рас-

тения и плоды, не накапливающие радиоактивные элементы. К их числу отно-

сится топинамбур. В то же время в отдельных случаях в результате обработки в 

пищу может поступить более загрязненный продукт, чем первоначальный. На-

пример, концентрирование стронция-90 может происходить при изготовлении 

отрубей из зерна, производстве некоторых видов сыра, приготовлении ухи, ко-

гда часть радионуклидов, содержащихся в костях, плавниках и чешуе, перехо-
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дит в бульон. Может также увеличиваться поступление стронция-90 из рыбы 

при ее консервировании за счет обработки высокой температурой под давлени-

ем, в результате которой обычно несъедобные части (кости) размягчаются и 

превращаются в съедобные.  

7.4 Пути поступления радионуклидов в организм  

Источниками внешнего облучения являются космическое излучение и ес-

тественные радионуклиды, содержащиеся в почве, воде и воздухе, а также 

рентгенодиагностические процедуры, цветные телевизоры и полеты на самоле-

тах на больших высотах.  

Уровни облучения населения за счет глобальных выпадений продуктов 

ядерных взрывов в настоящее время существенно снизилось по сравнению с 

годами максимальных выпадений в 1963 - 1966 годах. Каково соотношение 

внешнего и внутреннего облучения? Например, после Чернобыльской аварии в 

течение первых двух лет внешнее достигало 90% от общей дозы, затем стало 

преобладать внутреннее облучение, подступившее в 1992 г. к 80%.  

Природные радиоактивные элементы содержаться в строительных мате-

риалах, особенно в бетонных конструкциях. Плохая вентиляция, особенно в 

домах с плотно закрывающимися окнами, может увеличить дозу облучения, 

обусловленную вдыханием радиоактивных аэрозолей за счет распада газа радо-

на, который образуется в свою очередь при естественном распаде радия, содер-

жащегося в почве и строительных материалах. Использование в сельском хо-

зяйстве фосфорных удобрений, содержащих естественные радионуклиды рядов 

урана и тория, является дополнительным фактором облучения организма чело-

века. Эти радионуклиды накапливаются в почве, затем с пылью и продуктами 

питания попадают в организм.  

Могут выбрасывать в атмосферу радиоактивную золу тепловые электро-

станции. Облучение зависит то исходного сырья, условий его сгорания, эффек-

тивности золоулавливающих систем. Человек может получать некоторую дозу 

за счет газо-аэрозольных выбросов атомных электростанций и оседания на поч-

ву техногенных радионуклидов. Выпадающие на поверхность почвы радионук-

лиды на протяжении многих лет остаются в ее верхних слоях.  

Если почвы бедны такими минеральными компонентами, как кальций, ка-

лий, натрий, фосфор, то связываются благоприятные условия для миграции ра-

дионуклидов в самих почвах и по цепи почва - растение. В первую очередь это 

относится к дерново-подзолистым и песчано-суглинистым почвам. Так, напри-

мер, лишайники в тундре на почвах, бедных минеральными компонентами, за-

хватывают цезий-137 в 200 - 400 раз больше, чем травы. Это обстоятельство 

способствует накоплению в организме северных оленей повышенного количе-

ства радионуклидов. В черноземных почвах подвижность радионуклидов край-

не затруднена.  

Аккумулятором радионуклидов является лес, особенно хвойный, который 

содержит в 5 - 7 раз больше радионуклидов, чем другие природные ценозы. 

При пожарах сконцентрированные в лесной подстилке, коре, древесине радио-
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нуклиды поднимаются с дымовыми частицами в воздух и попадают в тропо-

сферу и даже стратосферу. Радиоактивному облучению, таким образом, подвер-

гается население на значительных территориях.  

Мало радиоактивных веществ поступает в рацион с пищевыми продукта-

ми морского происхождения, так как из-за высокой минерализации морской 

воды продукты моря очень слабо загрязнены стронцием и цезием. Свободны от 

загрязнения радионуклидами глобальных выпадений артезианские и многие 

грунтовые воды благодаря изоляции от поверхности земли.  

А вот воды подземных водоемов, талые, дождевые воды могут служить 

источником поступления некоторых радионуклидов в организм человека. Ис-

следования показали, что с вдыхаемым атмосферным воздухом человек может 

получать 1 - 2% радионуклидов от их общего количества, поступающих с пи-

щей и водой.  

Хлебопродукты являются ведущим поставщиком радионуклидов в орга-

низм - от одной трети до половины их общего поступления. На втором месте по 

значимости стоит молоко, на третьем - картофель, овощи и фрукты, затем мясо 

и рыба. Например, накопление радионуклидов у рыб разных пород даже в од-

ном и том же водоеме может различаться в 2 - 3 раза.  

Для хищных рыб (щука, окунь и др.) характерны минимальные показате-

ли и накопления стронция-90 и максимальные цезия-137. Растительноядные 

рыбы (карп, карась и др.) наоборот накапливают стронция больше, а цезия в 

несколько раз меньше, чем хищники. Наибольшие уровни накопления радио-

нуклидов характерны для пресноводных рыб северных районов нашей страны, 

где воды поверхностных водоемов, особенно озер, слабоминерализованы.  

На накопление радионуклидов в тканях рыб влияет тепловое загрязнение 

водоемов. Размещение рыбохозяйственных комплексов у мест удаления тепло-

вых вод теплоэлектростанций и особенно АЭС способствует также более ин-

тенсивному усвоению и накоплению в тканях рыб находящихся в воде радио-

нуклидов. Согласно данным, полученным в условиях лабораторных экспери-

ментов, установлено, что уровни накопления цезия-137 в тканях карпа, обитав-

шего в воде с температурой 25 
0
С, вдвое выше, чем при обитании этой рыбы в 

воде с температурой 12 – 15 
0
С. 

7.5 Опасность радиации для живых организмов 

Последствием производства и испытаний ядерного оружия, бурного раз-

вития атомной энергетики, растущего использования ионизирующих источни-

ков излучения в народном хозяйстве и медицине явилось повсеместное радио-

активное загрязнение биосферы. В результате средние дозы облучения челове-

ка достигают удвоенного естественного фона и вплотную приблизились к вели-

чине, которая определяется как радиационно-опасная. Поэтому в современных 

условиях недопустимо дополнительное облучение человека, поскольку оно 

может резко увеличить риск возникновения заболеваний.  

Пути проникновения радиации в организм человека: 
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- Радиоактивные изотопы могут проникать в организм вместе с пищей 

или водой. Через органы пищеварения они распространяются по всему орга-

низму. 

- Радиоактивные частицы из воздуха во время дыхания могут попасть в 

легкие. Но они облучают не только легкие, а также распространяются по орга-

низму. 

- Изотопы, находящиеся в земле или на ее поверхности способны облу-

чить организм снаружи. Эти изотопы также переносятся атмосферными осад-

ками. 

Радиоизотопы распределяются в организме неодинаково. Стронций, ба-

рий, радий накапливаются в скелете; лантаноиды и плутоний - в печени, селе-

зенке, костном мозге; цезий, рубидий - в мышцах; рутений - в почках; радио-

изотопы йода - в щитовидной железе. Попадая в организм, радионуклиды за-

держиваются там от нескольких дней до десятков лет.  

Ядерная частичка, попадая в организм, действует там, как мини реактор, 

воздействуя на клетки, и ее нужно вывести любыми средствами. Малые дозы 

облучения, согласно общепринятым в радиобиологии представлениям, не могут 

явиться причиной каких - либо непосредственных нарушений здоровья. Хотя 

согласно новейшим представлениям, даже санитарные нормативы, лимити-

рующие облучение, не гарантируют полной безопасности.  

Специалисты считают, что в связи с длительным воздействием даже са-

мые малые дозы способны вызывать в клетках организма изменения, приводя-

щие к генетическим нарушениям, злокачественным новообразованиям и разно-

образным расстройствам обменных процессов организма, его пищеваритель-

ных, кроветворных и других функций. Могут быть другие неприятные послед-

ствия: ослабление сексуальной потребности, нарушение жизнеспособности по-

томства, раннее старение, уменьшение продолжительности жизни.  

К ранним признакам лучевой болезни относятся чувство слабости и не-

домогания, головные боли и головокружение, повышенная возбудимость цен-

тральной нервной системы, бессонница. Нарушается пищеварение в виде поте-

ри аппетита и диспепсических жалоб (тошнота, рвота, тяжесть и боль под ло-

жечкой, кишечные колики, нарушение стула), особенно у лиц более пожилого 

возраста. Часто наблюдается падение веса.  

Возможны функциональные расстройства сердечно - сосудистой деятель-

ности, снижение кровеносного давления, нарушения деятельности почек, пече-

ни, повышение температуры, кровотечения. Важно отметить, что ионизирую-

щее излучение не воспринимается органами чувств человека: мы не видим его, 

не слышим и не чувствуем воздействия на наше тело. Радионуклиды, постоянно 

попадая в организм, постепенно разрушают его, делая нас полубольными - по-

луздоровыми.  

7.6 Вещества и механизмы противорадиационной защиты  

Некоторые пищевые вещества обладают профилактическим радиозащит-

ным действием или способностью связывать и выводить из организма радио-



 308 

нуклиды. К ним относятся полисахариды (пектин, декстрин), фенильные и фи-

тиновые соединения, галлаты, этиловый спирт, некоторые жирные кислоты, 

микроэлементы, витамины, ферменты, гормоны. Радиоустойчивость организ-

мов повышают некоторые антибиотики (биомицин, стрептоцин), наркотики 

(нембутал, барбамил). Пектиновые вещества (пропектин, пектин, пектиновая 

кислота).  

Пектин - студенистое вещество, которое хорошо заметно в варенье или 

желе, приготовленных из плодов. В процессе усвоения пищи пектин превраща-

ется в полигалактуроновую кислоту, которая соединяется с радионуклидами и 

токсичными тяжелыми металлами. Образуются нерастворимые соли, не всасы-

вающиеся через слизистую желудочно-кишечного тракта и выделяющиеся из 

организма вещества с калом.  

Кроме того, низкомолекулярные фракции пектина проникают в кровь, 

образуют с радионуклидами комплексы и затем удаляются с мочой. Пектино-

содержащие вещества обладают высокой способностью в течение 1 - 3 часов 

связывать стронций, цезий, цирконий, рутений, иттрий, ионы свинца, лантана 

ниобия и эвакуировать из организма до половины этих элементов. Кроме пек-

тина радиозащитным действием обладают и другие полисахариды типа декст-

рина, а также липополисахариды, находящиеся в листьях винограда и чая.  

Витамины. К очень важным радиозащитным соединениям относятся 

так называемые «витамины противодействия». В первую очередь это относит-

ся к витаминам группы В и С. Хотя по мнению специалистов одна аскорбино-

вая кислота не обладает защитным действием, но она усиливает действие вита-

минов В и Р.  

В то время как радиоактивные элементы приводят к разрушению стенок 

кровеносных сосудов, совместное действие витаминов Р и С восстанавливает 

их нормальную эластичность и проницаемость. Радионуклиды разрушают 

кровь, снижают количество эритроцитов и активность лейкоцитов, а витамины 

В1, В3, В6, В12 улучшают регенерацию кроветворения, ускорение восстановле-

ния эритроцитов и лейкоцитов.  

Если излучение снижает свертываемость крови, то витамины Р и К1 нор-

мализуют протромбиновый индекс.  

Несколько повышает устойчивость организма к развитию лучевой болез-

ни парааминобензойная кислота, улучшает показатели крови, способствует вос-

становлению веса биотин (витамин Н).  

Фенольные соединения растений ученые определяют как наиболее пер-

спективные источники потенциально активных противолучевых средств. Фе-

нольные соединения - это биологически активные вещества лечебно - профи-

лактического действия, необходимые для поддержания жизни и сохранения 

здоровья.  

Они повышают прочность кровеносных сосудов, регулируют работу же-

лез внутренней секреции. Например, хорошо лечит местные лучевые повреж-

дения кожи прополис (пчелиный клей), что главным образом связано с его фе-

нольными компонентами. Из многочисленного ряда фенольных веществ наи-



 309 

больший интерес вызывают флавоноиды, способствующие удалению радиоак-

тивных элементов из организма.  

Источниками флаваноидов являются мандарины, черноплодная рябина, 

облепиха, боярышник, пустырник, бессмертник, салодка. Этиловый спирт об-

ладает выраженным профилактическим радиозащитным действием на разно-

образные организмы: человека, животных, бактерий.  

При введении в питательную смесь этилового спирта выживаемость бак-

терий повышается на 11 - 18%, спирт защищает от гибели почти всех мышей, 

облученных рентгеновскими лучами в дозе 600 рентген. Радиоактивные эле-

менты, попадающие в организм, вызывают возникновение свободных радика-

лов - частиц, обладающих высоким повреждающим действием на живую клет-

ку. При больших дозах происходят серьезнейшие повреждения тканей, а малые 

могут вызвать рак и индуцировать генетические дефекты, которые, возможно, 

проявятся у детей и внуков человека, подвергшегося облучению, или у его бо-

лее отдаленных потомков. 

7.7 Газ радон: природное вредное вещество 

Общие сведения о радоне. Земная кора с самого начального момента сво-

его образования содержит естественные радиоактивные элементы (ЕРЭ), соз-

дающие естественный радиационный фон. В горных породах, почве, атмосфе-

ре, водах, растениях и тканях живых организмов присутствуют радиоактивные 

изотопы калия-40, рубидия-87 и члены трех радиоактивных семейств, берущих 

начало от урана-238, урана-235 и тория-232. Эти материнские нуклиды стары 

как сама Земля - около 4,5 млрд. лет. Они сохранились только потому, что пе-

риоды полураспада основателей радиоактивных семейств очень велики и со-

ставляют: для урана-238 - 4,5…109 лет, урана-235  - 0,7…109 лет, тория - 

14…109 лет.  

Члены радиоактивных семейств жестко связаны между собой. Каждое 

звено радиоактивного ряда образуется со скоростью, определяемой периодом 

полураспада предыдущего нуклида, а распадается в соответствии с собствен-

ным периодом полураспада. Таким образом, через некоторое время в цепочках 

распада устанавливается равновесие, то есть, сколько дочерних элементов рас-

падается, столько же и рождается в соответствии с периодами полураспада ма-

теринских нуклидов. После длинной цепи преобразований образуются, в конце 

концов, стабильные изотопы свинца.  

Единственным газообразным продуктом, который рождается в процессе 

распада трех семейств ЕРЭ, является радон. Наибольший вклад в газовую со-

ставляющую ЕРЭ вносят радиоактивные семейства урана-238 и тория-232, в 

процессе распада которых образуются радиоактивные радон-222 и радон-220 

(последний часто называют торон по имени исходного материнского нуклида).  

Радон - это инертный газ без цвета и запаха, почти в 10 раз тяжелее воз-

духа, точка кипения - 65 ˚С, растворяется в воде. Радон, как и его «родители», 

альфа-излучатель. В процессе распада он продуцирует семейство других альфа-

излучателей, которые в целом называют дочерними продуктами распада (ДПР). 
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Причем, в отличие от радона и торона, ДПР представляют собой не газы, а 

твердые вещества - нестабильные изотопы свинца, висмута, полония и таллия, 

которые сами по себе являются мощными источниками альфа-излучения. На-

пример, при распаде семейства урана-238 выделяется восемь альфа-частиц, из 

которых четыре приходится на радон и его ДПР. Причем первые четыре альфа-

частицы выделяются с полупериодом около 1 млрд. лет (распад уран-радий), а 

следующие три с полупериодом 3,825 дня, то есть интенсивность альфа-

излучения радона и ДПР во много раз выше интенсивности альфа-излучения 

урана и радия, вместе взятых.  

Радон и торон присутствуют, как и его материнские нуклиды, во всех 

строительных материалах и горных породах. Образующийся в процессе распада 

инертный газ тотчас же диффундирует через капилляры грунта, микротрещины 

горных пород, захватывается потоками других газов и, несмотря на ограничен-

ное время жизни, может транспортироваться на значительные расстояния в 

земной коре и земной атмосфере. Причем естественная убыль этих газов за счет 

выделения из материалов (процессы эманации - выделения из кристаллической 

решетки и эксхаляции - испарение или выделение с поверхности) и естествен-

ного распада постоянно компенсируется за счет распада радия и тория, присут-

ствующих в данном материале.  

Радиационное воздействие радона, торона и продуктов их распада на 

человека. Исторически вредное влияние радона на человеческий организм было 

замечено еще в XVI веке, когда таинственная горная болезнь шахтеров дли-

тельное время привлекала внимание медиков: смертность от рака легких среди 

рудокопов была в 50 раз выше, чем среди прочего населения. Значительно поз-

же анализ причин смерти работников шахт на урановых рудниках Европы в 

южной Германии и Чехословакии показал, что от 30 до 50% горняков, рабо-

тающих в урановых шахтах, умирает от рака легких. Поэтому работы по изуче-

нию радиационного воздействия радона стали интенсивно развиваться. 

Концентрация радона в воздухе определяется количеством распадов ра-

диоактивных ядер в секунду в кубическом метре воздуха. Для радона это прак-

тически равно числу генерируемых в процессе распада альфа-частиц. За едини-

цу количества распадов принят в настоящее время 1 Беккерель, равный одному 

распаду в секунду. Иногда до сих пор применяется внесистемная единица 1 

Кюри, равная числу распадов 1 г радия-226. Среднее содержание радона в воз-

духе приземной атмосферы составляет приблизительно 3,7 Бк/м
3
, или 10

-10 
Кю-

ри/м
3
. 

Для описания интегральной объемной активности дочерних продуктов 

распада радона в воздухе часто используется понятие «скрытая энергия». 

Скрытая энергия - суммарная энергия альфа-излучения, которая выделяется в 

единице объема воздуха при распаде всех короткоживущих ДПР (для радона-

222 вплоть до свинца-210, который имеет период полураспада 22 года. Приме-

нение понятия «скрытая энергия» связано с тем, что величина скрытой энергии 

пропорциональна мощности эквивалентной дозы, создаваемой дочерними про-

дуктами распада радона в легочной ткани. 
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Агентство по охране окружающей среды США в одном из своих докла-

дов приводит сведения об исследовании риска заболеваний и смертей, вызы-

ваемых облучением за счет радона, и сопоставляет эту степень риска с данными 

по внешнему облучению за счет рентгеноскопических обследований и курения. 

Последние исследования, проведенные Агентством по охране окружающей 

среды США, показали, что связанные с радоном заболевания раком легких сре-

ди курильщиков в три раза выше, чем у некурящей части населения, то есть, 

несмотря на то, что риск курения существенно меньше радонового риска, куре-

ние повышает риск от воздействия радона. 

До 1980 года ни в одной стране мира не устанавливались нормативы на 

содержание радона и его ДПР в помещениях. И только в последние десятиле-

тия, когда стало ясно, что радоновая проблема, включая вопросы нормирования 

и снижения доз облучения, имеет существенное значение, были введены соот-

ветствующие нормативы для существующих и проектируемых зданий, реко-

мендованные МКРЗ (Международная комиссия по радиологической защите). 

О повышенных концентрациях радона в помещениях. Радон попадает в 

атмосферу помещений различными путями: а) проникает из недр Земли; б) вы-

деляется из строительных материалов (цемент, щебень, кирпич), из которых 

построено здание; в) приносится с водопроводной водой, бытовым газом и дру-

гими продуктами жизнеобеспечения. 

Радон хорошо растворяется в воде, поэтому он содержится во всех при-

родных водах, причем в глубинных грунтовых водах его, как правило, заметно 

больше, чем в поверхностных водостоках и водоемах. Например, в подземных 

водах его концентрация может изменяться от 4-5 Бк/л до 3-4 МБк/л, то есть в 

миллион раз. В водах озер и рек концентрация радона редко превышает 0,5 

Бк/л, а в водах морей и океанов - не более 0,05 Бк/л. Радон попадает из вод в 

атмосферу за счет процессов эксхаляции-дегазации с выносом радона из воз-

душных пузырьков, содержащихся в воде, в атмосферу. Наиболее интенсивно 

этот процесс происходит при разбрызгивании, испарении и кипении воды. 

Процессы эксхаляции повинны и в появлении радона в помещениях за 

счет выхода его из строительных материалов. При этом количество радона, по-

ступающего в воздух, определяется не только содержанием радия (урана, то-

рия) в материалах, но и величиной коэффициента эманирования, определяюще-

го долю радона, поступающего в атмосферу, от общего количества радона, ге-

нерируемого в данном материале. При этом общая радиоактивность в помеще-

нии, определяемая по гамма-съемке, не всегда может характеризовать опас-

ность радоновыделения. 

Нередки случаи, когда здания, построенные из сравнительно слаборадио-

активных (по гамма-излучению) материалов, крайне опасны по радону за счет 

его высокого выделения (эманирования) из вещества строительного материала. 

Кроме того, многие цементы содержат повышенное содержание естественного 

радиоактивного изотопа калий-40, который в процессе распада генерирует 

только гамма-излучение и не продуцирует радиоактивные газы. В этом случае 

на фоне относительно повышенного гамма-излучения не будет наблюдаться 
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повышения уровня концентрации радона. Следовательно, контроль интенсив-

ности гамма-излучения строительных материалов посредством гамма-

радиометров не гарантирует чистоты по радону для строящихся из этих мате-

риалов зданий. Опасность строительных материалов по радону необходимо 

контролировать непосредственно только по радону. 

Третий, наиболее значимый путь накопления радона в помещениях также 

связан с выделением радона, но уже непосредственно из грунтов, на которых 

построено здание или сооружение. 

Среднее содержание урана-238 на материках около 3 мкг/т. При этом ре-

зультирующая активность горных пород составляет приблизительно 50 000 

распадов в секунду (50 000 Бк/т), то есть, грубо говоря, каждую секунду тонна 

горной породы генерирует 50 000 атомов радона. Однако радон в недрах земли 

распространен крайне неравномерно. Это связано с тем, что радон накаплива-

ется в тектонических нарушениях, куда он поступает по системам микротре-

щин из горных пород. Радоновыделение же определяется как общей радиоак-

тивностью горных пород, так и их коллекторскими свойствами (способностью 

аккумулировать радон) и коэффициентом эманирования (способностью выде-

лять накопленный радон). 

В практике геологических исследований нередки случаи, когда слабора-

диоактивные породы содержат в своих пустотах и трещинах радон в количест-

вах, в сотни и тысячи раз больших, чем более радиоактивные горные породы. 

При своеобразном дыхании Земли радон выделяется из горных пород в атмо-

сферу, причем в наибольших количествах из участков Земли, в пределах кото-

рых имеются коллекторы радона. Возведение непосредственно над такими 

трещинными зонами зданий и сооружений приводит к тому, что в эти сооруже-

ния из недр Земли непрерывно поступает поток грунтового воздуха, содержа-

щего высокие концентрации радона, который, накапливаясь в воздухе помеще-

ния выше предельно допустимых концентраций (ПДК), создает серьезную ра-

диологическую опасность для проживающих в этих помещениях людей или ра-

бочего персонала. Известны случаи, когда в производственных подвальных по-

мещениях, снабженных вытяжной вентиляцией, за счет которой происходит 

подсос радона из почвы, объемная концентрация радона достигала 8000-10 000 

Бк/м3, что превышало нормы в 40-50 раз. 

Радон в зданиях. К настоящему времени в различных странах накоплена 

достаточно обширная информация о содержании радона в жилых и служебных 

помещениях. Эти данные постоянно пополняются и уточняются, поэтому пред-

ставления о средних концентрациях радона в зданиях и его ПДК претерпевают 

изменения.  

Уровень концентрации радона и ДПР в атмосфере домов существенно за-

висит от естественной и искусственной вентиляции помещения, тщательности 

заделки окон, стыков стен и вертикальных коммуникационных каналов, часто-

ты проветривания помещений и т.д. Например, наиболее высокие концентра-

ции радона в жилых зданиях отмечаются в холодный период года, когда тради-

ционно принимают меры к утеплению помещений и уменьшению обмена воз-
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духа с окружающей средой. Однако наилучшие результаты снижения радоно-

вого риска в существующих зданиях дает правильно выполненная вентиляция. 

Анализ активности радона при воздухообмене показывает, что даже однократ-

ный воздухообмен за 1 час снижает концентрацию радона практически на два 

порядка. 

В процессе тектонической деятельности повышается пористость горных 

пород, образуются системы разнонаправленных трещин, полостей. Поэтому 

тектонические зоны приобретают хорошие коллекторские свойства, в них про-

исходит накопление радона, повышается коэффициент эманирования. Как ре-

зультат - большая часть тектонических нарушений превращается в радононос-

ные подводящие структуры. Если над такими структурами располагаются по-

стройки, вероятность накопления в них ураганно-высоких концентраций радона 

резко повышается. 

Таким образом, непосредственно связанные с земными недрами источни-

ки поступления радона представляют две группы: 

1) источниками являются сами горные породы, и радон поступает в дома 

за счет высокого геохимического фона радона в породах (например, сланцы, 

граниты, сиениты). Этот повышенный местный геохимический фон (например, 

при концентрации радона в грунтах более 50-100 Бк/л) может создать значи-

тельные по площади радононосные участки, в пределах которых концентрация 

радона практически повсеместно может превышать ПДК в десятки раз (до 1000 

Бк/м
3
); 

2) источником являются радононосные тектонические зоны, которые 

характеризуются резко аномальными (во много раз превышающими местный 

геохимический фон) концентрациями радона, четко выраженными линейны-

ми размерами (как правило, ширина таких зон составляет десятки-первые 

сотни метров при протяженности во многие сотни и тысячи метров). Кон-

центрация радона в атмосфере домов, располагающихся над такими зонами, 

может достигать ураганно-высоких значений до десятков тысяч Бк/м
3
. 

В последнее время становится актуальной проблема радона, который 

образуется при естественном радиоактивном распаде радия. Радиоактив-

ность радона в наружном воздухе обычно составляет 1-20, достигая в горных 

районах до 60 Бк/м
3
 и более, в воздухе жилых помещений порядка 50, в от-

дельных случаях до нескольких тысяч беккерелей на 1 м
3
. 

Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют, что 

вдыхание жилищного воздуха, содержащего радон, приводит к возрастанию 

заболеваемости раком легкого на 4-12 %. Этот процент соответствует общему 

увеличению числа случаев рака на 1000-3000 в год (Германия) и на 20000 

случаев в США. 

Профилактические мероприятия - это осуществление контроля за содер-

жанием радона в воздухе, строительных материалах, питьевой воде и других 

объектах окружающей среды. Доступным и эффективным средством удаления 

радона из воды является ее аэрация. 
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Радон (Rn) (инертный, но радиоактивный газ) является продуктом радио-

активного распада урана (U), элемента, присутствующего в оксидах (например, 

уранините  UО2) и в виде примеси в силикатах (например, цирконе — ZrSiO2) и 

фосфатах (например, апатите - Са5(РО4)з (ОН, F, CI)) земной коры. Эти минера-

лы часто встречаются в гранитных породах, но бывают также в других породах, 

осадках и почвах. Уран распадается до радия (Rа), который в свою очередь рас-

падается до радона (Rn). 
226

Rа  
222

Rn + α 

 Изотоп 
222

Rn существует всего несколько дней перед тем, как распадает-

ся, но если поверхностные породы и почвы проницаемы, то у этого газа есть 

время мигрировать в пещеры, рудники и здания. Здесь радон или продукты его 

радиоактивного распада может вдыхать человек. Первичные продукты его рас-

пада, изотопы полония 
218

Ро и 
216

Ро, не газообразны и прилипают к частичкам в 

воздухе. Когда их вдыхают, они оседают в бронхах легких, где распадаются, в 

конце концов, до стабильных изотопов свинца (РЬ), испуская частицы α-

излучения во всех направлениях, включая выстилающие бронхи клетки. Излу-

чение вызывает мутацию клеток и, в конце концов, рак легких. Отметим, что в 

Британии радон, по оценкам, вызывает рак легких в одном случае из 20, гораз-

до более серьезной причиной является курение. 

Радону принадлежит примерно половина годовой дозы облучения насе-

ления Англии, по сравнению с < 1% из радиоактивных осадков, профессио-

нального облучения и выбросов из атомных станций. 

Определенную радиоактивность имеют такие строительные материалы, 

мк
3 

в/год: дерево – 0…50, известняк, песчаник — 0…100; кирпич, бетон – 

100…200; естественный камень, производственный гипс – 200…400; шлаковый 

камень, гранит – 400…2000. Высокое содержание радона может быть в подзем-

ных питьевых водах. 

В Англии около 100000 домов имеют «уровень действия» выше установ-

ленного правительством в 200 беккерель · м
-3

. Чтобы снизить уровень радона в 

домах, можно предпринять различные сравнительно недорогостоящие шаги, 

включая улучшенную изоляцию подвалов и/или вентиляцию. Строительство 

домов в районах с низким содержанием радона остается очевидной долгосроч-

ной стратегией, но столь простые решения не всегда применимы вследствие как 

географических, так и экономических ограничений. Например, в результате пе-

реработки боксита на Ямайке образуются большие количества отходов красной 

глины. При высыхании этот материал сильно затвердевает и Доступен как де-

шевый строительный материал. К сожалению, красная глина содержит более 

высокий уровень 
238

U, чем большинство местных почв. Таким образом, этот 

дешевый кирпич радиоактивен из-за распада 
238

U и является потенциальным 

источником радона. Только в результате тщательного рассмотрения степени 

риска для здоровья по сравнению с экономической выгодой можно решить, 

следует ли использовать красную глину в качестве строительного материала. 

Снижение объёмной активности радона в зданиях. В настоящее время 

дискуссия между сторонниками так называемых геологического и радиацион-
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но-гигиенического подходов к оценке радонового риска носит острый характер. 

Сторонники первого подхода утверждают, что основной информацией, необхо-

димой для определения радоноопасности, являются данные об объемной актив-

ности почвенного радона, проницаемости почвы, наличии тектонических раз-

ломов, радоновых подземных вод и т.п. Для радиационно-гигиенического под-

хода характерна ориентация на проведение массовых измерений объемной ак-

тивности радона и его ДПР в воздухе жилых и производственных помещений, и 

геологическая информация носит, как правило, вспомогательный характер. Ис-

тина, как обычно, находится где-то посередине. Несмотря на то, что последним 

критерием радоноопасности является повышенная концентрация радона в по-

мещениях, границы радоноопасных зон в отдельных регионах должны быть ус-

тановлены на основе геологических критериев. Поэтому одной из важнейших 

первоначальных задач решения радоновой проблемы является изучение геоло-

гической обстановки на предмет радонового риска. Большая работа в этом на-

правлении проведена российскими геофизиками, которые составили карту ра-

доноопасности России. 

В зданиях с концентрацией радона, превышающей ПДК, проводятся до-

полнительные детализационные работы, имеющие целью подтверждение и 

уточнение измеренных значений концентрации радона, определение ДПР в раз-

личных частях здания, источников поступления радона, при этом выделяются 

радоноопасные здания, связанные со стройматериалами. После выяснения ис-

точников поступления радона принимаются меры к их ликвидации. При поч-

венном радоне это изолирование подвальных помещений от почвы (бетониро-

вание полов), при эксхаляции радона из строительных конструкций это покры-

тие их герметизирующим составом. 

7.8 Радиоактивный фон и проблемы его снижения.  

Возможные пути загрязнения пищевой продукции 

Путем анализа радиоактивного фона оцениваются возможные пути на-

грузки на человека, загрязнения пищевых продуктов радиоактивными веще-

ствами, определяются меры профилактики. 

Считают, что радиационный фон Земли складывается из трех компо-

нентов: 

- космическое излучение; 

- естественные радионуклиды, содержащиеся в земле, воде, воздухе, 

других объектах окружающей среды; 

- искусственные радионуклиды, образовавшиеся в результате человече-

ской деятельности (например, при ядерных испытаниях); радиоактивные от-

ходы, отдельные радиоактивные вещества, используемые в медицине, техни-

ке, сельском хозяйстве. 

Космическое излучение характеризуется потоком различных частиц, при-

ходящих к нам из космического пространства. Подразделяется на первичное и 

вторичное. В свою очередь, первичное излучение включает первичное галак-



 316 

тическое излучение, первичное солнечное излучение и излучение заряженных 

частиц, захваченных магнитным полем Земли (радиационный пояс Земли). 

Первичное галактическое излучение состоит на 90 % из протонов высоких 

энергий и на 10 % - ионов гелия (
4
Не). «Возраст», т. е. время прихода этого из-

лучения из Галактики, - 2,5-33 млн лет. Первичное солнечное излучение про-

исходит в виде вспышек на Солнце, что сопровождается освобождением 

большого количества энергии в области видимого, ультрафиолетового и рент-

геновского спектров излучения. Наиболее сильные вспышки сопровождают-

ся выбросом большого количества заряженных частиц, главным образом 

протонов и α-частиц. Первичное солнечное излучение обладает относительно 

низкой энергией, поэтому не приводит к существенному увеличению дозы 

внешнего излучения на поверхности Земли. 

Радиационный пояс Земли состоит из протонов и электронов с неболь-

шим содержанием α-частиц, которые захватываются магнитным полем Земли 

и двигаются по спиралям вокруг его силовых линий. 

В целом первичное космическое излучение почти полностью исчезает на 

высоте 20 км, его высокоэнергетические частицы взаимодействуют с ядрами 

атомов воздуха, образуя нейтроны, протоны и мезоны. 

Население Земли практически подвергается воздействию вторичного кос-

мического излучения в результате образования космогенных радионуклидов. 

Последние возникают при взаимодействии частиц вторичного космического 

излучения с ядрами различных атомов, присутствующих в атмосфере. При 

рассмотрении вторичного космического излучения значительная роль отво-

дится протонам высоких энергий, нейтронам и ионам, которые взаимодейст-

вуют с ядрами атомов воздуха, образуя новые вторичные частицы - каскады. 

Развитие этого процесса приводит к образованию ливней из числа вторичных 

частиц. 

Мощность дозы космического излучения определяется двумя величина-

ми: интенсивность ионизации в воздухе и плотность потока нейтронов, что яв-

ляется предметом специального рассмотрения. 

В настоящее время накоплен большой материал о содержании естест-

венных радионуклидов в объектах окружающей среды, включая организм че-

ловека, продовольственное сырье и пищевые продукты. Естественный ради-

ационный фон постоянно изменяется вследствие деятельности человека, рас-

пространения технологий переработки природных продуктов, содержащих ра-

дионуклиды. 

Искусственные радионуклиды. Испытание ядерного оружия - один из 

самых опасных источников радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

Образующиеся при делении радионуклиды проникают в организм человека 

через вдыхание зараженного воздуха, употребление в пищу загрязненных 

продуктов, в результате человек подвергается внутреннему облучению; через 

воздействие на кожу радиоактивных веществ, находящихся в воздухе и на по-

верхности Земли, - внешнему облучению. 
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Научный комитет ООН по действию атомной радиации определяет 21 

наиболее распространенный радионуклид, 8 из которых составляют основную 

дозу внутреннего облучения населения: углерод-14 (
14

С); цезий-137 (
I37

Cs); 

стронций-90 (
90

Sr); рутений-106 (
106

Ru); церий-144 (
144

Се); водород-3 (
3
Н); 

йод-131 (
13I

J); цирконий-95 (
95

Zr). Доза внешнего облучения формируется в 

основном за счет радионуклидов: 
95

Zr, его дочернего радионуклида 
95

Nb, 
106

Ru, 
103

Ru, 
140

Ba, 
137

Cs.  

Цезий-137 поступает в организм человека преимущественно с пищевы-

ми продуктами. Через органы дыхания попадает всего 0,25 % его количества. 

Цезий-137 практически полностью всасывается в пищеварительном канале. 

Примерно 80 % его откладывается в мышечной ткани, 8 % - в костях. По сте-

пени концентрирования цезия-137 все ткани и органы распределяются сле-

дующим образом: мышцы>почки>печень>кости>мозг>эритроциты>плазма 

крови. Около 10 % цезия быстро экскретируется из организма, 90 % его выво-

дится более медленными темпами. 

Биологический период полураспада (время, в течение которого радио-

активность вещества в среднем уменьшается вдвое) этого радионуклида у 

взрослых колеблется от 10 до 200 суток, составляя в среднем 100 суток. Уско-

рению выведения из организма и замедлению его всасывания в пищевари-

тельном канале способствует увеличение в рационе питания солей калия, на-

трия, пищевых волокон, пектиновых веществ. 

Стронций-90 поступает в организм через желудочно-кишечный тракт, 

легкие и кожу. Уровни всасывания стронция из желудочно-кишечного тракта 

колеблются от 5 до 100 %. Стронций быстро всасывается в кровь и лимфу из 

легких. Независимо от пути поступления в организм растворимые соедине-

ния радиоактивного стронция избирательно накапливаются в скелете. В мяг-

ких тканях задерживается менее 1 %, остальное количество откладывается в 

костной ткани, что приводит к формированию в организме участков с высо-

кой радиоактивностью. Биологический период полувыведения стронция-90 из 

организма составляет от 90 до 154 суток. 

Относительно большое количество радиоактивного изотопа стронция-90 

накапливают бобовые культуры, корне- и клубнеплоды, злаки. 

Основными мерами профилактики и помощи при поступлении радио-

нуклидов в организм человека является радиозащитное питание. Прежде всего, 

необходимо максимально уменьшить поступление радионуклидов с пищей, в 

том числе и растительного происхождения. Для этого пищевое сырье подвер-

гают тщательной мойке, чистке, отделению малоценных частей. Таким спосо-

бом можно удалить от 20 до 60 % радионуклидов. Значительная часть радио-

нуклидов переходит в отвар при варке продукции. 

Для выведения уже попавших в организм радионуклидов необходима вы-

сокобелковая диета. Употребление белка должно быть увеличено не менее чем 

на 10 % от суточной нормы, для восполнения носителей Н-групп, окисляемых 

активными радикалами, образуемых радионуклидами. 
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На уровень отложения радионуклидов в организме влияет содержание в 

пищевых продуктах калия и кальция. Чем больше организм получает с пищей 

калия, являющегося ионным антагонистом цезия, тем меньше в костях откла-

дывается стронция. Поэтому целесообразно чаще включать в рацион питания 

продукты, богатые калием, такие как печеный картофель, петрушка, изюм, 

курага, урюк и др. 

В желудке радионуклиды находятся в «свободном» состоянии, не взаи-

модействуя с химическими компонентами перевариваемых продуктов. Этим 

создаются относительно благоприятные условия для поглощения (связыва-

ния) их радиозащитными веществами. Эффективными сорбентами радиоак-

тивного цезия являются ферроцианиды, альгинаты, высококислотные полиса-

хариды. Радиозащитным эффектом обладают также сорбенты природного 

происхождения, а именно пектиновые вещества. Оптимальная профилактиче-

ская доза пектина в условиях радиоактивного загрязнения составляет не менее 

15-16 г. Наибольшее количество пектиновых веществ содержится в плодах се-

мечковых, тропических и субтропических культур, корнеплодах, тыквенных 

овощах, винограде, смородине, крыжовнике, клюкве. 

Таблица 7.1 - Природные источники ионизирующего излучения 

Источники Средняя годовая доза Вклад в дозу, % 

бэр Зв 

Космос (излучение на 

уровне моря) 

30 0,30 15,1 

Земля (грунт, вода, строи-

тельные материалы) 

 

50-130 

 

0,5-1,3 

 

68,8 

Радиоактивные элементы, 

содержащиеся в тканях  

человека (
40

К, 
14

С и др.) 

 

30 

 

0,30 

 

15,1 

Другие источники 2 0,02 1,0 

Итого 200,0 2,0 - 

Наряду с испытаниями ядерного оружия, источниками загрязнения ок-

ружающей среды могут быть:   

 - добыча и переработка урановых и ториевых руд; 

 - обогащение урана изотопом 
235

U, т. е. получение уранового топлива; 

 - работа ядерных реакторов; 

 - переработка ядерного топлива с целью извлечения радионуклидов для 

нужд народного хозяйства; 

 - хранение и захоронение радиоактивных отходов. 
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В табл. 7.1 и 7.2 представлены данные о влиянии на человека природных 

и искусственных источников ионизирующего излучения.Еще один источник 

загрязнения пищевой продукции естественными и искусственными радионук-

лидами - воды АЭС, других предприятий ядерного топливного цикла, которые 

могут поступать в открытую гидрографическую сеть, использоваться для рыбо-

разведения, водопоя скота, орошения и т. д. 

Показано, что у населения, проживающего на территориях, прилегающих 

к указанным предприятиям, возможно повышение поступления радионуклидов 

с рационом. Основной вклад в суммарное поступление осуществляется за счет 

овощной продукции (капусты и картофеля). Для воды и водоемов-охладителей 

определены контрольные концентрации радионуклидов, содержание которых 

необходимо регламентировать в целях обеспечения радиационной бе-

зопасности жидких сбросов и предотвращения загрязнения продуктов пита-

ния. 

Таблица 7.2 - Искусственные источники ионизирующего излучения  

(оценка средних годовых доз) 

 

Источники 

Годовая доза Доля от при-

родного фо-

на,% 

бэр Зв 

Медицинские приборы (флюорография 

- 370 мбэр, рентгенография зуба - 3 

бэрз, рентгеноскопия легких - 2 - 8 бэр) 

 

100-150 

 

1,0-1,5 

 

50-75 

Полеты в самолете (расстояние 2000 км, 

высота 12 км) - 5 раз в год 

 

2,5-5,0 

0,02-

0,05 

 

1,0-2,5 

Телевизор (просмотр программ по 4 ча-

са в день) 

 

1,0 

 

0,01 

 

0,5 

АЭС 0,1 0,001 0,05 

ТЭЦ на угле (на расстоянии 20 км)  

0,6-6,0 

0,006-

0,06 

 

0,3-3,0 

Глобальные осадки от испытания ядерно-

го  

оружия 

 

2,5 

 

0,02 

 

1,0 

Другие источники 4.0 - - 
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Авария на Чернобыльской АЭС показывает интенсивную биогенную 

миграцию радионуклидов цезия и стронция, которая обусловливает высокие 

уровни поступления их в организм человека (о допустимых уровнях см. табл. 

7.3, 7.4). При этом важно отметить, что в продуктах животноводства радионук-

лидов содержится на 2-4 порядка меньше, чем в продукции растениеводства, т. 

е. если популяционую дозу при потреблении молока принять за 1, то коллек-

тивная доза при потреблении овощей и корнеплодов составит 1000. Это опре-

деляет поиск профилактических путей снижения облучения за счет целевой 

оптимизации структуры сельскохозяйственного производства. 

Таблица 7.3 - Временные допустимые уровни содержания радионуклидов 

цезия в пищевых продуктах и питьевой воде, установлен-

ные в связи с аварией на Чернобыльской АЭС (ВДУ-91) 

Продукт Удельная актив-

ность, Ки/кг, Ки/л 

Цезий 

Вода питьевая 5,0 • 10
-10 

Молоко, кисломолочные продукты, сметана, творог, сыр, 

масло сливочное 

1,0 • 10
-8

 

Молоко сгущенное и концентрированное  3,0 • 10
-8

 

Молоко сухое 5,0 • 10
-8

 

Мясо (говядина, свинина, баранина), птица, рыба, яйца 

(меланж), мясные и рыбные продукты 

5,0 • 10
-10

 

Жиры растительные и животные, маргарин 2,0 • 10
-8

 

Картофель, корнеплоды, овощи, столовая зелень, садо-

вые фрукты и ягоды (отмытые от почвенных частиц), 

консервированные продукты из овощей, садовых фрук-

тов и ягод, мед 

 

5,0 • 10
-9

 

Хлеб и хлебопродукты, крупы, мука, сахар 1,0 • 10
-8

 

Свежие дикорастущие ягоды и грибы (отмытые от поч-

венных частиц) 

4,0 • 10
-8

 

Сухофрукты  8,0 • 10
-8

 

Сушеные грибы и дикорастущие ягоды, чай 2,0 • 10
-7

 

Специализированные продукты детского питания (всех 5,0 • 10
-9
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видов, готовые к употреблению)  

Лекарственные растения 2,0 • 10
-7

 

 

Таблица 7.4 - Временные допустимые уровни содержания радионуклидов 

стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде, уста-

новленные в связи с аварией на Чернобыльской АЭС 

(ВДУ-91) 

Продукт Удельная актив-

ность, Ки/кг, Ки/л 

Стронций-90 

Вода питьевая  1,0 • 10
-10

 

Молоко натуральное и молокопродукты 1,0 • 10
-9

 

Молоко сухое 5,0 • 10
-9

 

Молоко сгущенное 3,0 • 10
-9

 

Картофель 1,0 • 10
-9

 

Хлеб и хлебопродукты, крупы, мука, сахар 1,0 • 10
-9

 

Специализированные продукты детского питания (всех 

видов, готовые к употреблению) 

1,0 • 10
-10

 

Рассматривая меры профилактики радиоактивного загрязнения окру-

жающей среды, в том числе пищевых продуктов, необходимо отметить сле-

дующие направления работы: 

- охрана атмосферного слоя Земли как природного экрана, предохраняю-

щего от губительного космического воздействия радиоактивных частиц; 

- соблюдение глобальной техники безопасности при добыче, использова-

нии и хранении радиоактивных элементов, применяемых человеком в процессе 

его жизнедеятельности. 

За всю свою жизнь человек получает дозу облучения от природных ис-

точников на уровне 250—400 мбэр, что является обычным при нормальном 

состоянии среды обитания. Облучение в 10 рад не вызывает каких-либо изме-

нений в органах и тканях человека. Незначительные изменения в составе кро-

ви наблюдаются при однократных дозах 25-75 рад, лучевая болезнь - при об-

лучении более 100 рад. Попадая в организм человека, радиоактивные элемен-

ты распределяются в органах, тканях и в неодинаковой степени выводятся из 

организма. 

Важный фактор предотвращения накопления радионуклидов в организ-

ме людей, работающих или проживающих на территориях, загрязненных ава-
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рийными выбросами, это употребление определенных пищевых продуктов и их 

отдельных компонентов. Особенно это касается защиты организма от долго-

живущих радионуклидов (например, стронций-90), которые способны мигри-

ровать по пищевым цепям, накапливаться в органах и тканях, подвергать хро-

ническому облучению костный мозг и костную ткань, повышая риск развития 

злокачественных новообразований. 

Установлено, что обогащение рациона рыбной массой, кальцием, костной 

мукой, фтором, ламинарией способствует уменьшению риска возникновения 

онкологических заболеваний. Больший интерес в рассматриваемом вопросе 

представляют неусвояемые углеводы, которые применяют для обогащения пи-

щевых продуктов лечебно-профилактического назначения. Немаловажное зна-

чение в профилактике радиоактивного воздействия имеет β-каротин и пищевые 

продукты с высоким содержанием этого провитамина. 



 323 

8  

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

8.1 Цель экологического мониторинга 

Слово «мониторинг», являющееся переводом английского «monitoring», 

происходит от латинского «monitor»- предостерегающий. Экологический мо-

ниторинг - система регулярных длительных наблюдений в пространстве и 

во времени, дающая информацию о состоянии окружающей среды с целью 

оценки прошлого, настоящего и прогноза в будущем параметров окружаю-

щей среды, имеющих значение для человека.  

Основными функциями экологического мониторинга являются:  

контроль качества атмосферного воздуха, воды, почвы и других компо-

нентов ландшафта; определение основных источников загрязнения; прогнози-

рование состояния качества основных компонентов ландшафта и т.п.  

По масштабам обобщения информации различают: глобальный, на-

циональный, региональный и локальный мониторинги. 

Экологический мониторинг можно разделить по объектам наблюдения 

на: мониторинг окружающей человека среды  (атмосферного воздуха, воды, 

почвы) и биологический (флоры и фауны). Здесь же следует отметить некото-

рую условность  такого  деления  мониторинга,  поскольку компоненты экоси-

стем и ландшафтов тесно взаимосвязаны между собой, и состояние одного 

компонента часто бывает обусловлено состоянием другого (например, состоя-

ние леса его продуктивность, наличие вредителей или болезней, как правило,   

обусловлено   состоянием   атмосферы   или загрязнением, в том числе закисле-

нием почв). 

По методам ведения мониторинга выделяют: биологический (с помощью 

биоиндикаторов), дистанционный (авиационный, космический).  

По целям - научно-исследовательский, диагностический, фоновый, кон-

трольный, прогнозный, проектировочный и другие виды мониторинга. 

Различают также мониторинг изменений состояния окружающей  сре-

ды  и мониторинг  воздействия  на окружающую среду. Отдельно рассматри-

вается мониторинг состояния здоровья населения. 

Параметры экосистем и их компонентов, подлежащие мониторингу, мож-

но разделить на параметры быстро и медленно изменяющихся процессов.  

К первым могут быть отнесены процессы атмосферного и водного (с во-

дотоками) переносов загрязняющих веществ.  

Ко вторым - процессы загрязнения и детоксикации почв и грунтовых вод. 

В соответствии с этим различные параметры экологического мониторинга 
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имеют различную периодичность измерения. Концентрации веществ в воздуш-

ной среде, водотоках могут изменяться на порядки в течение суток, и потому 

измерение таких параметров следует проводить ежесуточно или даже каждые 

2-4 часа. В то же время измерение концентрации загрязняющих веществ в поч-

ве вряд ли целесообразно проводить чаще 1 раза в год, если на то нет специаль-

ных причин (произошедший аварийный выброс, например). 

8.2  Выбор территории для проведения исследований 

Ниже представлена информация, необходимая для того, чтобы  иденти-

фицировать  основную территорию для проведения исследований и регистри-

ровать измерения, требуемые для выполнения целей исследований. Приведены 

инструкции для выбора основной территории и территории для более деталь-

ных исследований (субтерритории). Возможно, что процесс выбора (субтерри-

тории будет проведен только один раз для конкретного ВУЗа.  

Наблюдения можно вести в любом месте, если имеется возможность час-

того посещения его в течение многих лет. Таким местом может стать маршрут 

от дома до университета, или площадка вблизи университета. Необходимо, 

чтобы выбранный участок был типичным для данной местности. Поскольку 

трудно выбрать участок, где присутствовали бы все объекты наблюдений, при-

ходится пользоваться несколькими небольшими участками (субтерриториями), 

расположенными в разных частях одного более крупного участка (территории). 

Например, выбрать участки, расположенные в лесу, в поле, вблизи водоема 

(пруда, ручья), вблизи дорог и строений. Древесные, кустарниковые и травяни-

стые растения должны быть представлены не одиночными экземплярами, а 

достаточно большими группами. 

Желательно,  чтобы  территория  для  проведения исследований пред-

ставляла собой квадратный участок размером 15х15 км, в центре которого дол-

жен находиться ваш ВУЗ. На общей территории размером 15х15 км необходи-

мо выделить субтерритории. 

Выбор биологической, геологической субтерритории в рамках Вашей 

территории для проведения исследований: 

- вначале внутри территории 15х15км необходимо идентифицировать 

площадки с доминантными видами растительности; 

- на одной из этих площадок следует идентифицировать биологиче-

скую/геологическую субтерриторию; 

- субтерритория должна представлять собой участок 30х30 м и «должна 

быть отмечена раз и навсегда; этот размер - пространственное разрешение  

(пиксель)  спутникового изображения,    сделанного с помощью системы 

Lanasat /Thematic Mapper (TM); таким образом, этот участок будет   «привязан»   

к   одному   из   многочисленных фотографирующих спутников, находящихся 

на орбите; 

- территория должна быть ориентирована с севера на юг и с запада на 

восток наилучшим образом, чтобы приблизить ориентацию пикселей в спутни-

ковом образе; этого можно достичь с помощью компаса и измерительной лен-

ты. 
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- координаты территории будут определены Вами и с помощью прием-

ника GPS; 

характерные  представители каждого  из двух доминантных видов будут 

постоянно отмечены, чтобы можно было ежегодно измерять их высоту и диа-

метр и, таким образом, следить за ежегодным ростом; 

процентные измерения земного покрытия должны быть проведены в со-

ответствии с описанием в соответствующих протоколах; 

- идентификацию видов растений следует провести по любому определи-

телю флоры. 

Выбранную  территорию  желательно  описать  по следующему плану: 

- общий характер местности, окружающей участок наблюдений (равнина, 

возвышенность, низина, холмы, леса, горы, открытое пространство, культурный 

ландшафт); 

- находится ли он в пределах населенного пункта, вблизи водоема или в 

отдалении; 

- что включает участок наблюдений (парк, сквер, озелененную улицу, 

участок леса, болото, поле, саду, пустырь и т.д.); привести классификацию тер-

ритории по уровням Андерсона - как представлены на субтерриториях древес-

ные породы, за которыми ведутся наблюдения (группы деревьев или в составе ле-

са, старые, среднего возраста или молодые и т.д.); 

- определить степень листового полога (листовую площадь деревьев над 

данным участком); 

- определить степень проективного покрытия травяной растительности и 

описать ее. 

8.3  Мониторинг воздушной среды 

Загрязнение воздушной среды оказывает непосредственное и косвенное 

влияние на человека, живую и неживую природу. Помимо выбросов разнооб-

разных химических (в том числе радиоактивных) веществ к загрязнению атмо-

сферы следует отнести: 

- выбросы большого количества водяного пара, т.к. это приводит к увели-

чению коррозийного воздействия внешней среды, появлению неблагоприятных 

метеорологических явлений (гололед, туман), ухудшению видимости и т.д.; 

- акустические излучения или шум; 

- электромагнитное излучение; 

- тепловое загрязнение или выбросы большого количества нагретых воз-

душных масс. 

Загрязнение атмосферы подразделяется на первичное (результат выброса 

собственно загрязняющих веществ или иной субстанции) и вторичное (резуль-

тат сложных физико-химических превращений первичных загрязняющих ве-

ществ или их комплексов) загрязнения. В табл. 8.1 представлен примерный пе-

речень примерных наблюдений за животными. 
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Таблица 8.1 - Примерный перечень фенологических наблюдений за  

животными 

Объект наблю-

дения 

 

Что наблюдать: 

 

Дата 

Птицы:  грач, 

скворец, соло-

вей, снегирь 

 

прилёт первых, массовый прилёт, появление 

молодых птенцов, отлёт; первая песня, прекра-

щение пения; появление осенью первых стай, 

отлёт весной. 

 

 

 

Теплокровные 

и земноводные: 

белка, заяц, ля-

гушка травяная 

лягушка зелё-

ная 

полный зимний наряд; полный зимний наряд; 

появление первых, появление лягушат; первый 

концерт весной; первое появление весной. 

 

 

Насекомые: ба-

бочка-крапив-

ница, пчёлы, 

осы, шмели, 

майский жук 

первое появление; выставка ульев, первый об-

лёт, первый рой; первое появление весной, ис-

чезновение осенью; первое появление весной, 

исчезновение. 

 

 

При оценке состояния воздушной среды используют климатический 

мониторинг и мониторинг загрязнения. 

Климатический мониторинг. Ввиду того, что перенос и рассеяние за-

грязняющих веществ    в    атмосферном    воздухе    определяется метеорологи-

ческими факторами, экологический мониторинг включает   в   себя   наблюде-

ние   за   основными метеорологическими параметрами, к числу которых отно-

сятся: 

- характеристика ветра (скорость и направление ветра); 

- температура воздуха (максимальная и минимальная суточные, средне-

суточная); 

- влажность воздуха; 

- атмосферные явления (виды облаков, осадки жидкие и твердые и др.); 

- состояние подстилающей поверхности и др. Наблюдения проводятся в 

приземном слое атмосферы. Часто ВУЗы имеют метеоплощадки и тогда прове-

дение климатического мониторинга не представляет особой проблемы. В иных 

случаях можно обратиться за помощью в ближайшую метеостанцию. 

Наблюдения за параметрами атмосферы проводятся с помощью специ-

альных метеорологических приборов: 

- различных термометров: (срочного - для определения текущей темпе-

ратуры; максимального и минимального - для определения максимальной и ми-

нимальной температуры за период между измерениями); 
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- психрометра (например, психрометр аспирационный МВ-4М) для опре-

деления влажности воздуха по разности температур сухого и смоченного тер-

мометров (так называемой психромётрической разности); 

- анемометра (например, ручной чашечный анемометр МС-13) для опре-

деления скорости ветра; 

- осадкомера для определения количества и отбора проб атмосферных 

осадков. 

Часть параметров определяется визуально: наличие или отсутствие об-

лачности и виды облаков состояние подстилающей поверхности в радиусе до 

100 м от места наблюдения (трава зеленая или пожелтевшая; почва сухая пы-

лящая, сухая непылящая, влажная, мокрая; снег и т.д.); определение явлений 

погоды. 

Мониторинг загрязнения. Из основных загрязнителей воздуха, являю-

щихся наиболее распространенными и опасными, обычно выделяют следую-

щие категории: 

 углеводороды и другие летучие органические соединения (ЛОС);  

 угарный газ или окись углерода - СО;  

 оксиды серы, преимущественно сернистый газ или двуокись серы - SО2; 

 свинец и другие тяжелые металлы;  

 озон и другие фотохимические окислители; - окислы азота - NО3;  

 совокупность взвешенных частиц. 

 

Рис.1 . Схема воздействия атмосферных загрязнений на организм  

человека 

На схеме (рис.1) приведены основные пути воздействия атмосферных за-

грязнений на организм человека. 

Одним из важных видов физического загрязнения воздушной среды явля-

ется шумовое загрязнение. Вызываемый этим загрязнением фактор беспокойст-

ва является одной из важнейших причин, приводящей к сокращению численно-

сти и видового разнообразия животных. 
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8.3.1 Физико-химические методы атмосферного мониторинга 

Отбор проб атмосферного воздуха. Одним из основных элементов ана-

лиза качества атмосферного воздуха является отбор проб. Если пробы отобра-

ны неправильно, то всякие результаты дальнейшего анализа теряют смысл. От-

бор проб воздуха осуществляется либо путем пропускания потока воздуха че-

рез специальный прибор определенное время с определенной   скоростью,   ли-

бо   путем   заполнения специального сосуда определенной емкости с после-

дующим анализом пробы в лабораторных условиях. Современные газоанализа-

торы (типа Monitor Labs Model 8850 для определения SO2) сочетают в себе от-

бор пробы с химическим или физико-химическим анализом ее состава. 

Пробы подразделяются на разовые с периодом отбора до 30 мин, суточ-

ные, которые определяются при осреднении не менее 4 разовых проб атмо-

сферного воздуха, отобранные через равные промежутки времени в течение су-

ток. Лучшим способом получения средних суточных значений является непре-

рывный отбор проб воздуха в течение 24 ч. 

8.3.2 Биоиндикационные методы атмосферного мониторинга 

При сжигании горючих ископаемых (угля, нефти, газа) большая часть со-

держащейся в них серы превращается в диоксид серы. При всех видах сгорания 

различных материалов в воздухе происходит реакция атмосферного азота с 

атмосферным кислородом и образуются оксиды азота. Эти оксиды реагируют с 

атмосферным кислородом и водой с образованием кислот (серной и азотной). 

Кислоты вместе с дождем могут выпадать на поверхность земли, воздействуя 

на почву и на организмы. Нейтральная величина рН равна 7, но дождевая вода в 

чистом воздухе имеет рН= 5,6, вследствие воздействия углекислоты воздуха. 

В результате воздействия загрязняющих веществ, находящихся в окру-

жающем растение воздухе, таких как двуокись серы, окислы азота, углеводоро-

ды, фотооксиданты, кислоты, тяжелые металлы, в растениях происходит 

вымывание (выщелачивание) соединений кальция и магния, разрушение хлоро-

филла, поломка устьичного аппарата, что вызывает потерю влаги и подавление 

морозоустойчивости растения,    повреждение   фитогормонов,    понижение ас-

симиляции, понижение сопротивления вредителям. 

Выпавшие из атмосферного воздуха частицы (осаждение пылевидных 

частиц, аэрозолей и др.) на почву увеличивают в ней дальнейшее подкисление, 

накопление тяжелых металлов и освобождение токсичных ионов алюминия, 

что ведет к повреждению корней, а снижение активности почвенных орга-

низмов - к замедлению процессов разложения органических остатков растений 

в почве. Устойчивость растений к различным загрязняющим веществам раз-

лична.  

Очень чувствительны к низким концентрациям в воздухе хвойные, пше-

ница, хлопчатник, салат-латук, ячмень, табак; стойкие к воздействию - куку-

руза, картофель, роза.  

Лишайники реагируют особенно ярко: 
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сначала исчезают кустистые, потом листоватые и, наконец, накипные. 

Хвоя сосны в зонах сильного загрязнения диоксидом серы приобретает темно-

красную окраску, которая распространяется от основания иглы к ее острию, а 

затем отмирает и опадает, просуществовав всего один год. 

У злаков (особо чувствителен мятлик однолетний - Роа annua) вследствие 

воздействия диоксида серы на листьях появляются светло-коричневые или бе-

лесоватые полосы по обеим сторонам центральной жилки, сохраняющей зеле-

ную окраску. 

Чувствительны к содержанию фтористого водорода в воздухе - пшени-

ца, кукуруза, сосна. Стойкие - хлопчатник, одуванчик, картофель, роза, табак, 

томаты, виноград. 

Симптомы поражения: хлороз, сопровождающийся отмиранием листьев; 

у хвойных пород - поселение, а потом потемнение концов игл и опадание хвои. 

Гладиолусы сорта "Снежная королева" используют как биоиндикаторы 

на фтористые соединения в США и Канаде. По мере увеличения токсиканта в 

воздухе верхняя часть листьев у растений отмирает. 

Токсичность хлористого водорода сильно выражена у семечковых, лещи-

ны, винограда, земляники садовой, пихты, ели, сосны Веймутова.  

Более устойчивы: крестоцветные, зонтичные, тыквенные, гераниевые, 

аралиевые, гвоздичные, вересковые, сложноцветные. 

При подготовке к практическому занятию необходимо уточнить следую-

щие характеристики местности: наиболее близко расположенные точечные ис-

точники загрязнения воздуха; возможность привнесения атмосферных выпаде-

ний регионального и глобального масштабов, розу ветров на данной местности, 

На основе этих материалов следует выбрать наиболее доступные для проведе-

ния обследований на изучаемой местности виды растений, наиболее чувстви-

тельные к вероятному загрязнению местности. 

Для многих растений известны предельно допустимые концентрации 

(ПДК токсикантов в воздухе. 

Величины ПДК (мг/м
3
) двуокиси серы: для пеларгонии зональной, тимо-

феевки луговой, сирени обыкновенной - 0,2; барбариса -0,5; овсяницы луговой,   

смородины золотистой - 1,0; аспидисты, клена ясенелистного - 2,0.           

ПДК аммиака: для тимофеевки луговой - 1,0; пеларгонии зональной - 2,5; 

сирени обыкновенной - 9,0, аспидисты - 15,0.  

ПДК формальдегида: для тимофеевки луговой - 2,5; пеларгонии зональ-

ной - 5,0, аспидисты - 6,5, овсяницы луговой - 1,0. 

На различной чувствительности растений к загрязняющим веществам 

(поллютантам) основана биоиндикация загрязнения воздуха. Так, в ФРГ выде-

ляют следующие биоиндикаторы загрязнения воздуха:  

 общего загрязнения - лишайники и мхи; 

 тяжелыми металлами - слива, фасоль обыкновенная; 

 диоксидом серы - ель, люцерна; 

 фтористым водородом -косточковые плоды, гладиолусы; 

 хлористым водородом - береза бородавчатая, земляника лесная; 
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 аммиаком подсолнечник, конский каштан; 

 сероводородом - шпинат, горох; 

 фотосмогом - крапива, табак; 

 полициклическими ароматическими   углеводородами   -   соя,   не-

дотрога   

обыкновенная  

 

8.3.3  Косвенный мониторинг воздушной среды 

Исследование количества пыли на пробном участке. 

 Вариант 1. При сухой погоде выбирают дерево с широкими листьями, 

обмывают чистой водой его листья на отмеченных мелом ветвях. Через неделю 

на поверхность одного из листьев прикладывают клейкую пленку, затем акку-

ратно снимают ее и наклеивают на лист белой бумаги. При исследовании ли-

стьев разных растений, расположенных на различных расстояниях от автодоро-

ги, цементного комбината и др. источников загрязнения, получается очень на-

глядная картина: на плотном листе бумаги наклеенная липкая лента с листьев 

растений пробных участков имеет различную плотность налипшей на нее пыли. 

Опыт качественный и не дает возможность определить количество пыли. 

Вариант 2. Предварительно обследуют изучаемую местность и выбирают 

деревья (кустарники), имеющие крупные листья. Для эксперимента опытные 

растения брать через равные промежутки от возможного источника загрязнения 

и расположенные на одном радиусе от него. Уточняют, сколько радиусных на-

правлений необходимо изучить; лучше всего взять растения, расположенные по 

направлениям на север, восток, запад и юг, пометить кустарники и отдельные 

ветки бирками (веревочка с бумажной этикеткой). Веточки лучше выбирать не-

затененные другими ветками с листьями. Перед опытом прослушать прогноз 

погоды и если не предполагается дождя - начать эксперимент. Обмыть все ли-

стья на выбранных ветках. Отметить в журнале наблюдений время и число про-

ведения опыта. В течение определенного периода времени без дождей (1-3 не-

дели) отмечать преобладающее направление ветра. По возможности подсчитать 

(если исследуется придорожная полоса) среднее количество машин, проходя-

щих по дороге в течение 1 часа. Для завершения опыта предстоит подготовить 

отдельные воронки (стеклянные, полиэтиленовые и др.) и главное - фильтры. 

Каждый фильтр карандашом промаркируют  и  предварительно  взвешивают.   

Весь дальнейший опыт требует определенной  усидчивости, потому что, не 

срывая листья с ветви кустарника, необходимо обмыть их в емкости (кружка, 

стеклянный стакан) с водой, и потом эту воду аккуратно со всеми взвешенными 

в ней частицами перенести на фильтр, обязательно ополоснуть емкость и снова 

вылить на фильтр. Фильтр после этого нужно аккуратно сложить и высушить 

уже в лабораторных условиях. Одновременно необходимо с помощью специ-

альной рамки (см. опыт выше) определить площадь исследуемых листьев. Так 

как пыль оседает в большей степени на верхней поверхности листьев, то можно 

нижней поверхностью пренебречь. Каждый фильтр будет содержать на своей 
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поверхности те пылевые частицы, которые накопились на изучаемой вами вет-

ке за исследуемый период времени. Таких фильтров в конце эксперимента на-

копится по числу изучаемых вами деревьев. Необходимо в журнале наблюде-

нии записать массу фильтра после высушивания и вычесть массу фильтра до 

высушивания. Полученный результат дает количество пыли. Теперь, подсчитав 

площадь листьев на каждой опытной ветке, можно определить, сколько пыли 

осаждается на 1м
2
 поверхности листвы, а, зная точное время накопления пыли 

(от момента первого обмыва листьев до окончания опыта) можно подсчитать 

скорость осаждения пыли за сутки. Далее все результаты необходимо для на-

глядности нанести на схему, где предварительно внесены специальными обо-

значениями опытные пробные площадки. Одновременно необходимо учесть 

преобладающее направление ветра в эти дни. 

Исследование снега. Снег - один из наиболее информативных и удобных 

индикаторов загрязнения природной среды. Однако, на формирование химиче-

ского состава снега большое влияние оказывают природные факторы, среди 

них определяющей является группа метеорологических показателей, особенно 

ветрового режима. 

Информативным является показатель величины рН снеговых вод. В 

обычном (незагрязненном) состоянии он изменяется от 5,5 до 5,8. 

В зависимости от источника загрязнения изменяется химический состав 

снега. Так, вблизи металлургических заводов он может быть гидрокарбонатно- 

и сульфатно-кальциевым, гидрокарбонатно- и сульфатно-магниевым. При этом 

увеличение концентрации гидрокарбонатов кальция и магния дает слабощелоч-

ную, а в зоне сильного загрязнения - сильнощелочную реакцию. При преобла-

дании в аэрозольных выпадениях кислых продуктов сгорания, например серни-

стого ангидрида, кислотность осадков возрастает. 

Проведение исследования снега. В период наибольшей мощности снего-

вого покрова пробу отобрать на всю глубину снежной толщи. Лучшим подсоб-

ным материалом может служить перевернутая стеклянная банка, которую 

опускают вертикально сверху от поверхности снега до земли и она самостоя-

тельно заполняется снегом. После этого в этой же банке снег растапливают и в 

снеговых водах определяют рН и химический состав. Осевшие   нерастворимые   

пылевые   частицы   можно, профильтровав талую воду, отделить и исследовать 

в соответствии с предыдущим разделом. 

8.4.  Мониторинг природных вод 

Экологический мониторинг поверхностных вод суши включает в себя: 

систематический анализ качества воды, анализ режима стока и уровня воды, 

оценку мест обитания гидробионтов, анализ поведения загрязняющих веществ.  

8.4.1  Физико-химические методы мониторинга природных вод 

Определение температуры воды. Измерение температуры водотока 

можно проводить с помощью любого термометра, имеющегося в распоряже-

нии, путем погружения в воду. Важно при этом достичь постоянства показания 

термометра. При использовании ртутного термометра необходимо хранить его 
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в футляре, а на баллончик с ртутью надеть фрагмент резиновой или силиконо-

вой трубки для предотвращения разбивания термометра. 

От температуры воды зависят многие параметры состояния водоемов и 

водотоков: содержание в воде растворенного кислорода, скорость протекания 

биологических и физико-химических процессов и, в конечном итоге, видовое 

разнообразие. Кроме того, при изучении водотоков, протекающих по террито-

риям промышленных агломераций, разность температуры воды в разных ство-

рах дает информацию о существующих промышленных или бытовых сбросах в 

реки и озера (особенно в зимний период, когда попадание теплых сбросных вод 

еще больше увеличивает дефицит кислорода в реках). 

Определение прозрачности воды. Прозрачность воды характеризует  фо-

тосинтетическую  активность  участка водотока или водоема.  Измеряется про-

зрачность в сантиметрах при помощи белого диска (диск Секки). Диск погру-

жают в воду на специальной шине, имеющей градуировку в сантиметрах. В 

момент, когда диск становится невидимым, засекают показания на шине. Это и 

есть значение прозрачности воды. При отсутствии диска Секки можно исполь-

зовать обычную белую крышку от кастрюли. 

 

 

Рис. 2. Шкала для определения прозрачности воды 

 Можно определить прозрачность и по другой методике, предварительно 

заготовив специальную пластину (рис.2). Затем в стеклянный цилиндр (можно 

просто бутылку) налить исследуемую воду так, чтобы высота столба составляла 

20 см, и дать ей отстояться 25 мин. Если теперь сквозь этот водяной столб вид-

ны только овалы четвертого сектора пластины - вода сильно мутная, третьего - 

слабопрозрачная (слегка мутная), второго сектора - прозрачная, первого - очень 

прозрачная.  

Определение величины рН. Величину рН воды легко определить с по-

мощью полоски специальной индикаторной бумаги по изменению ее цвета по-

сле погружения в исследуемый раствор в сравнение с прилагаемой к бумаге 

шкалой. 
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Более точно величину рН определяют с помощью специального стеклян-

ного ионоселективного электрода и рН-метра. Для определения можно исполь-

зовать отечественный полевой иономер рН-150, рН-метр 407 модели американ-

ской фирмы "ORION" или иные модели. 

Определение окисляемости воды. Данный показатель дает возможность 

судить о количестве органических веществ в воде. Органика окисляется в воде, 

в результате вода обедняется кислородом, кроме того, на субстрате начинают 

развиваться сине-зеленые и красно-коричневые водоросли. 

Для ориентировочного определения окисляемости налейте в пробирку 10 

мл исследуемой воды (предварительно отфильтрованной), добавьте 0,5 мл 30% 

серной кислоты и 1 мл 0,01 н раствора перманганата калия. Смесь перемешайте 

и оставьте на 20 мин при температуре 20 
о
С или на 40 мин при температуре 10 

о
С. Если после этого раствор остался ярко-розовым, то окисляемость примерно 

1 мг/л, лилово розовым - 2 мг/л, слабо-лилово-розовым - 4, бледно лилово-

розовым - 6, бледно - розовым - 8, розово-желтым - 12, желтым - 16 мг/л и вы-

ше. 

Предельно-допустимая величина окисляемости - 15-20 мг O2/л зимой и 

20-30 ~ летом. 

Экспресс - метод определения сульфатов в воде. В пробирку наливают 

5 мл исследуемой воды, добавляют три капли 10 процентного раствора хлорида 

бария и три капли 25 процентного раствора соляной кислоты. Пробирку не 

взбалтывают. По объему выпавшего осадка оценивают содержание сульфатов: 

слабая муть через несколько минут -1-10 мг/л, слабая муть сразу -10-100 мг/л, 

сильная муть -100-150, большой осадок, который быстро садится на дно - 500 

мг/л. ПДК для сульфатов составляет 20,0-30 мг/л. 

Экспресс-метод определения хлоридов в воде. К 5 мл исследуемой воды 

добавляют 2-3 капли 30-процентной азотной кислоты и три капли 10-

процентного раствора нитрата серебра. Опалесценция, слабая муть указывают 

на то, что хлоридов в воде содержится 1-10 мг/л, сильная муть - 10-50 мг/л, 

хлопья, оседающие не сразу - 0-100 мг/л, большой объемистый осадок - более 

100 мг/л. ПДК для хлоридов -5,0-10,0 мг/л. 

Содержание хлоридов в воде можно более точно определить титрованием 

0,01 н раствором азотнокислого серебра в присутствии 1 капли 1% раствора 

хромата калия – К2Сг2О7, а также с помощью хлорид-селективного электрода и 

милливольтметра. 

Определение запаха воды. Наливают в колбу воды, плотно закрывают 

пробкой и оставляют на несколько часов. Затем открывают и нюхают. 

Запах  может быть землистый,  сероводородный, гнилостный, болотный, 

аммиачный, резиновый, хлорный и другие. 

Оценивают запах по следующей шкале: 1 балл - нет запаха, 2 балла - чуть 

заметный запах, 3 балла - устойчивый (вода для питья не пригодна), 4 балла - 

сильный запах. 
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8.4.2  Биоиндикационные методы мониторинга природных вод 

Сложность анализа загрязненности поверхностных вод объясняется вы-

сокой динамичностью функционирования водных сообществ, а также неодно-

родностью пространственно-временных характеристик. 

Сточные воды различных видов производств содержат в своем составе 

разнообразные химические соединения, число которых может превышать не-

сколько десятков или сотен. Расшифровать химический состав этих многоком-

понентных потоков возможно, но осуществлять тщательный регулярный кон-

троль за этими веществами очень трудно. Поэтому, контроль за качеством 

сточных вод осуществляют в основном путем проведения гидрохимичесикх 

анализов основных суммарных показателей и так называемых приоритетных 

загрязнителей. В последнее время все большее значение приобретают методы 

прямой оценки токсичности водной среды, т.е. биотестирование качества воды 

с помощью чувствительных гидробионтов. 

Биотестирование стало обязательным элементом системы оценки и кон-

троля качества воды введенным в Правила охраны поверхностных вод с 1991 

года. 

Биотестирование сточных и природных вод является экспресс-

методом оценки токсичности водной среды и выявления характера ее измене-

ния под действием тех или иных   факторов. Объектами воднотоксикологиче-

ских исследований служат типичные представители планктона и бентоса (водо-

росли, простейшие, моллюски, ракообразные), рыбы на разных стадиях разви-

тия (икра, личинки, мальки, половозрелые особи). 

Показателями реакции тест-организмов на присутствие в воде токсич-

ных веществ могут служить: выживаемость, симптомы   отравления,   изме-

нения   размножения   и плодовитости,    комплекс    патофизиологических    и 

патобиохимических измерений. Витальные свойства сточных вод оценивались в 

острых (24-96 часов), подострых (30 суток) и хронических (6-9 месяцев) экспе-

риментах. 

 Для изучения токсичности природных вод с наибольшей возможностью 

и легкостью могут быть воспроизведены опыты с дафниями, с гуппи, кроме это-

го в последующем можно провести при наличии прудового хозяйства садковые 

эксперименты с представителями ихтиофауны, контрольные отловы рыбы. 

Биоиндикация токсичности природных вод с помощью дафний. Даф-

нии - наиболее часто используемый тест-объект для определения токсичности 

воды. Метод позволяет определить токсичность сточных и природных вод. 

Критерием острой токсичности является гибель 50 и более процентов дафний в 

анализируемой воде по сравнении с контролем в течение 24, 48 или 96 ч. 

Рассматриваемую ниже упрощенную методику лучше всего проводить 

после изучения морфологических и физиологических особенностей дафнии. 

Культура дафний. Исходный материал желательно приобрести в специ-

альных учреждениях и организациях, для опытов можно, в принципе, исполь-

зовать и свою культуру, но полученные результаты анализа нельзя будет при-
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знать достоверными. Для этого из самого чистого в вашей местности водоема с 

помощью гидробиологического сачка из планктонного газа 2-26 отлавливают 

дафний и помещают в стеклянные емкости, которые заполняют под пробку во-

дой из этого водоема. Одновременно отбирают 5-10 л воды для последующей   

посадки   дафний.   Дафнии   отделяют декантированием жидкости. Затем ото-

бранную природную воду  фильтруют  через  фильтр  и  заполняют  ею подго-

товленные стеклянные сосуды емкостью 3-5 л примерно на одну треть объема, 

куда переносят дафний с помощью стеклянной трубки с внутренним диаметром 

0,5-0,7 см с оплавленным концом. Начальная плотность посадки - 6-10 особей 

на 1 л воды. Спустя 5-7 суток, в течение которых дафнии привыкают к лабора-

торным условиям существования и начинают размножаться, в сосуды доливают 

воду для дальнейшего культивирования. 

При поддержании культуры в помещении не должно быть вредных газов 

и токсических паров. Оптимальная температура 20
о
С, продолжительность све-

тового дня 12-14 ч (не освещать культуру прямыми солнечными лучами). По-

суду для содержания дафний нельзя мыть моющими веществами и органиче-

скими растворителями, лучше мыть питьевой водой, при особом загрязнении - 

хромовой смесью или соляной кислотой.  Для культивирования дафний исполь-

зуют водопроводную воду, предварительно отстоянную не менее 7 суток и на-

сыщенную кислородом (рН = 7,0-8,2; жесткость общая - 3-4 мг-экв/л, концен-

трация растворенного кислорода не менее 6,0 мг/л). Раз в 7-10 суток половину 

объема воды с культурой дафний  заменяют  на  свежую;  удаляют скопивший-

ся на дне осадок и при большой плотности (более 25 самок) культуру прорежи-

вают. Не следует проводить аэрацию воды в сосудах. 

Кормом для дафний служат зеленые водоросли (хлорелла) и хлебопекар-

ные дрожжи. Для приготовления дрожжевого корма берут 1 г свежих или 0,3 г 

воздушно-сухих дрожжей, заливают их 100 мл дистиллированной воды. После 

набухания дрожжи тщательно перемешивают, дают отстояться в течение 30 

мин. Надосадочную жидкость добавляют в сосуды с дафниями в количестве 3 

мл на 1 л воды. Кормят дафний 1-2 раза в неделю. 

Для выращивания зеленых водорослей требуется сложная методика, при 

возможности необходимо приобрести в одной из лаборатории и хранить в хо-

лодильнике (срок хранения 14 суток). Вносят 1 мл суспензии водорослей на 1 л 

воды. 

При невозможности культивирования дафний в данном опыте, можно допус-

тить использование только что отловленных дафний. 

Отбор пробы. Пробу природной (сточной) воды отбирают объемом до 1 

л. До биотестирования возможно хранение ее не более 6 ч при температуре 4 
о
С. Далее пробу фильтруют через фильтровальную бумагу и заливают в емко-

сти для биотестирования. 

Проведение опыта. Берут 3 сосуда для исследуемой воды и 3 сосуда для 

контрольной пробы, не содержащей токсических веществ. Наливают в них по 

100 мл исследуемой воды и по 100 мл контроля. Исследуемую воду можно раз-

бавить водой, не содержащей токсических веществ. 
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Контрольную (разбавляющую) воду готовят отстаиванием в течение 7 су-

ток водопроводной воды средней (не более 3,0 мг.экв/л) жесткости, проверяя 

рН (7,5), температуру (20 
о
С), содержание кислорода (не менее 2 мг/л - при 

снижении делают продувку с помощью микрокомпрессора или камеры от фут-

больного мяча). В процессе биотестирования продувку делать не рекомендует-

ся. 

В каждый сосуд помещают по 10 особей дафний. Их переносят стеклян-

ной трубкой диаметром 5-7 мм сначала в сачок, а затем в сосуды, погрузив его 

в воду. 

Наблюдают за ходом эксперимента через 24, 48 или 96 ч. Дафний во вре-

мя эксперимента не кормят. По окончании эксперимента проводят учет вы-

живших дафний. Выжившими считаются дафнии, если они свободно передви-

гаются в толще воды или всплывают со дна сосуда не позднее 15 с после его 

легкого покачивания. 

Проведение подсчета. На основании полученных результатов в 3-х по-

вторностях рассчитывают среднее арифметическое количества выживших даф-

ний в контроле и опыте. Для рассчета тест параметра - процента гибели дафний 

в опыте по отношению к контролю используют формулу: 

100 (Х1-Х2):Х1, 

где X1 и Х2 - среднее арифметическое количества (экз.) выживших даф-

ний в контроле и опыте. 

Проба воды оценивается как обладающая острой токсичностью, если за 

24 ч биотестирования в ней гибнет 50 % и более дафний по сравнению с кон-

тролем. 

Если в течение опыта в контрольном варианте произошла гибель 10 % 

дафний, то полученные результаты не учитывают, опыт повторяют, предвари-

тельно проверив пригодность тест-объекта для биотестирования. 

При определении пригодности биообъекта для тестирования, а также для 

показа в эксперименте используют токсическое вещество - двухромовокислый 

калий (К2Сr2О7). Маточный раствор готовят концентрации 1 г вещества на 1 л 

дистиллированной воды. В разбавленных до 1-2,5 мг/л растворах гибель даф-

ний должна приближаться к 50%. 

Измерение параметров популяций моллюсков фильтрантов  (перловиц 

и беззубок) для оценки способности малых рек к самоочищению. Основная 

протяженность речной сети приходится на долю малых рек и ручьев. Практиче-

ски повсеместно они подвержены еще более мощному антропогенному воздей-

ствию, чем крупные водотоки. А ведь именно малые реки формируют сток 

крупных водотоков и служат источником восполнения генофонда биоты в слу-

чае экологических катастроф. Из-за того, что малые реки практически полно-

стью выпадают из существующей ныне системы мониторинга, уровни сбросов 

загрязняющих веществ определяются без учета реальной способностей рек к 

самоочищению. 

Одним из целого ряда методов оценки способности рек к самоочищению 

является наблюдение за изменениями параметров популяциями двустворча-
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тых моллюсков фильтрантов. Двустворчатые моллюски, наряду с другими 

обитателями макробентоса и водорослями, составляют в основном систему са-

моочищения рек, прудов и озер. Отлов и определение этих видов  не вызывает 

затруднений у студентов.  При проведении измерений параметров популяций 

беззубок и перловиц не требуется разделения рядов морф этих видов. Беззубки и 

перловицы обладают ограниченной миграционной способностью, срок жизни 

их до 12-15 лет. 

Подробное описание строения тела и биологических особенностей перло-

виц и беззубок приводится во многих учебных пособиях и научной литературе. 

Основная масса моллюсков сосредоточена вблизи берегов. Перловицы предпо-

читают песчаные отмели, а беззубки - заиленные участки вблизи берега. На ма-

лых реках с небольшими глубинами моллюсков можно встретить и на середине 

реки, но плотность популяции там меньше. 

Питание моллюсков происходит одновременно с их дыханием. Моллю-

ски фильтруют довольно значительные количества воды. В жаберную полость 

вместе с водой всасываются взвешенные в воде частицы. Это частицы детрита, 

мелкий фито- и зоопланктон. Одновременно с планктоном в организм моллю-

сков поступают минеральные взвеси и детрит, которые могут содержать в сво-

ем организме  тяжелые металлы и пестициды. Моллюски могут обитать и в 

экологически неблагополучных водоемах. Вредные вещества накапливаются в 

организме моллюсков, влияя на скорость их роста, а при сильных загрязнениях 

вызывают их гибель. Наиболее чувствительными к загрязнению воды являются 

молодые особи. 

Для оценки изменения экологического состояния малых рек изучают 

изменение плотности популяций моллюсков, их размерного состава (распреде-

ление длин раковин) и удельной биомассы видов в конкретных створах. Изме-

нение этих параметров зависит от многих факторов (сезонные изменения тем-

пература, гидрологические характеристики водотока, наличие бентоядных 

хищников, химическое загрязнение вод и илов и др.) и в совокупности могут 

характеризовать экологическое состояние рек. Для надежной индикации отри-

цательных антропогенных воздействий необходимы многолетние ряды наблю-

дений за состоянием популяций. 

Определение плотности популяции моллюсков производится на 

тест-площадке площадью 5 м
2
 в прибрежной зоне реки. В дно реки недалеко 

от берега вбиваются четыре вешки из любого подручного материала, животные 

- олигохеты, личинки насекомых, ракообразные, моллюски, губки, мшанки и 

др. Многие из них могут быть индикаторами загрязнения. В каждом типе водо-

ема в той или иной географической и климатической его расположенности мо-

жет формироваться специфический биоценоз. Поэтому по многим группам бес-

позвоночных следует использовать специальные определители. 

Проведение опыта. На небольших (до 3 м) глубинах используют дере-

вянные брусья, заостренные с одного конца, размером приблизительно 4х6х400 

см по 2-6 штук в каждом водоеме для возможности проследить изменение со-

става сообщества во  временном аспекте.  Брусья хорошо сохраняются в водо-
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еме. Их устанавливают весной, заглубляя в грунт на 50-60 см, и ежемесячно из-

влекают по одному. Куски длиной 12-15 см, выпиленные соответственно вы-

бранным глубинам, помещают в кюветы с водой и очищают сначала кисточкой, 

затем скальпелем. Полученный осадок вместе с беспозвоночными профильтро-

вывают через сачок (газ N 76) и переносят в банки. Одновременно измеряют 

поверхность, с которой собран осадок, чтобы рассчитать численность гидро-

биоптов на единицу площади (1м
2
). В водоемах, где обитает дрейссена, допол-

нительно собирают пробы с брусьев непосредственно над грунтом, где моллю-

ски обычно образуют скопления. 

В лабораторных условиях под бинокуляром (МБС-1, МБС-10) проводят 

первичную обработку проб - в камере для счета беспозвоночных из осадка вы-

бирают крупных беспозвоночных - олигохет, личинок насекомых, мшанок, гу-

бок, гидр, моллюсков и т.д. В период массового оседания поствелигеров дрейс-

сены на субстраты их учет и измерение проводят без извлечения из осадка. 

Проведение подсчета. Определение видового состава проводят под мик-

роскопом (например, «Биолам» или др.). 

Расчеты численности беспозвоночных на единицу площади (1м) проводят 

с помощью коэффициента, полученного путем деления 10.000 см на площадь (в 

см), с которой собрана проба. Параллельно учитываются полуразложившиеся 

особи г интенсивность заселения эпибионтами крупных беспозвоночных (на-

пример, дрейссены, мшанок). Можно обработать качественно пробы - подсчи-

тать относительное обилие видов выражается в процентах. 

Проведение анализа токсичности воды в водоеме. Изучают сообщество 

зооперифетона исследуемого водоема обращают внимание на количество и ви-

довое разнообразие - беспозвоночных. 

В зоне воздействия стоков видовое разнообразие обычно в 2-3 раза, а 

численность беспозвоночных в 4-5 раз меньше, чем в незагрязненных участках. 

Крайняя степень токсическского загрязнения - полное отсутствие беспозвоноч-

ных в перифитоне. При этом в перифитоне на древесных субстратах в августе 

беспозвоночные могут совсем отсутствовать, хотя на незагрязненных участках 

в этот период сообщество достигает в развитии апогея. 

Закисление озер сопровождается обеднением видового разнообразия зоо-

перифитона. Однако на первых этапах этого процесса, при значительных коле-

баниях рН среды возможны довольно высокие значения индекса разнообразия 

за счет сохранения видов, свойственных нейтральным водоемам и появления   

специфических   представителей болотного комплекса. 

В чистых, незагрязненных водоемах обычно встречают личинки хироно-

мид с мшанками и губками (например, в водохранилищах Волги). В водоемах с 

большим содержанием легкоусвояемого органического вещества обычно до 90 

% общей численности зооперифитона приходится на олигохеты из семейства 

наидидных. В зоне сильного токсичного загрязнения обычно до 70 % численно-

сти приходится на нематоды. 

Дефицит минеральных солей в сочетании с низкими значениями рН по-

служили главной причиной отсутствия моллюсков в озерах заповедника. В 
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наиболее кислых озерах (с рН ниже 5) не обнаруживают пиявок, ракообразных, 

гидр, мшанок и других беспозвоночныхе. Снижение видового разнообразия 

беспозвоночных характерно и для бентоса кислых озер и рек. 

8.5 Мониторинг почв 

Повсеместно идущая деградация почв является одной из главных причин 

снижения продуктивности (урожая) сельхозугодий. При этом под деградацией 

понимают совокупность различной природы процессов, приводящих к ухудше-

нию экологических свойств почв: 

- физическая деградация - уменьшение мощности плодородного (гумусо-

вого) горизонта в результате антропогенной деятельности, водной или ветровой 

(дефляция) эрозии, различные абиотические наносы (замусоривание почвы), 

слитизация (уплотнение) и др.; 

- химическая деградация - уменьшение содержания органического веще-

ства почвы (гумуса), сокращение запасов питательных элементов (азот, фосфор, 

калий и др.), засоление, осолонцевание почв, загрязнение различными поллю-

тантами (тяжелые металлы, пестициды, радионуклиды) и др.; 

-  биологическая деградация - сокращение численности и разнообразия   

почвенной мезофауны и микроорганизмов; привнесение в почву патогенных 

микроорганизмов, ухудшение санитарно-эпидемиологических показателей поч-

вы и др. 

Важно показать наличие этих процессов, продемонстрировать их нега-

тивное влияние на количество и качество урожая. 

В отличие от воздуха и воды - почва более буферная среда; изменение ее 

свойств происходит довольно медленно. Негативные изменения, часто лишь 

накапливаясь с годами, приводит к необратимой деградации; точно также долог 

обратный процесс улучшения свойств почв. Загрязняющие вещества, аккуму-

лируясь почвенным поглощающим комплексом, могут сохраняться десятиле-

тиями (так называемая «временная химическая бомба»), если не принимать 

специальных мер. Еще медленнее идет процесс восстановления плодородного 

слоя почвы (время формирования гумусового горизонта почв для черноземов, 

например, составляет тысячелетия). 

Поэтому для мониторинга процессов деградации почв учащимся полезно 

использовать сравнительный метод: попытаться определить свойства одного 

типа почвы, находящегося в разных условиях: под естественной (первичной) 

растительностью (участки, где нет видимого воздействия человека) и на сель-

хозугодиях; на разном расстоянии от источника воздействия (предприятия, ав-

томобильной дороги и т.п.). Возможно, проанализировать агроценозы разного 

возраста или разного режима использования, чтобы сделать выводы о степени 

воздействия распашки, полива, той или иной монокультуры на свойства почв. 

Рассмотрим некоторые важные свойства почв, определить которые мы в 

состоянии при минимальном использовании оборудования. 

Большое значение имеет исследование почвенного профиля. Почвенный 

срез, на котором можно рассмотреть мощность (толщину) и последователь-

ность расположения почвенных горизонтов, сделать не сложно. Для фиксации 
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можно отбирать образцы в полиэтиленовые пакеты или ящики с прозрачной 

крышкой в порядке, соответствующем строению почвенного профиля. Можно 

использовать почвенный бур (особенно, если вы работаете на территории запо-

ведника, или по другим причинам стремитесь меньше нарушить растительный 

покров). В поле важно зафиксировать толщину горизонтов, их цвет и другие 

особенности (наличие ходов роющих животных, новообразований, инородных 

тел и т.п.). В дальнейшем образцы используются для проведения анализов. 

8.5.1 Физико-химические методы мониторинга почв  

Определение температуры почвы. Температура почвы свидетельствует 

об обеспеченности растении теплом и определяется преимущественно совокуп-

ностью климатических факторов и рельефом. Для студентов важно объяснить, 

что, уничтожая растительный покров, человек изменяет гидротермический ре-

жим почвы, что приводит к ее иссушению, перегреву и, как следствие, к дегра-

дации. 

Измерение температуры почвы лучше производить специальными поч-

венными термометрами, в которых стеклянная часть защищена металлическим 

кожухом. При отсутствии их определение можно проводить обычным ртутным 

термометром, осторожно погружая последний на нужную глубину (как прави-

ло, ограничиваются измерениями на глубине 5-10 см, если не ставят задачу 

проанализировать температурный режим на различных глубинах). 

Определение влажности почвы. Последовательность работы при весо-

вом методе: 

- взвесить пустой бюкс или противень и записать его массу; 

-  насыпать в бюкс (противень) влажную почву и взвесить; 

-  поместить бюкс с почвой на 24 ч в сушильный шкаф при температуре 

110 
о
С; 

-   вынуть образец из  шкафа,  охладить в эксикаторе и взвесить (g); 

-    снова   поместить   образец   в   сушильный   шкаф   на несколько ча-

сов при температуре 110 
о
С; 

-  охладить бюкс, повторно взвесить, чтобы убедиться в постоянстве веса 

(g); если вес изменился, повторить операцию высушивания и взвешивания до 

постоянства веса (g); 

- рассчитать процент содержания воды от веса сухой почвы (влажность 

почвы - W) по формуле: 

w = (d-g)/(g-b) * 100 % 

Результаты анализа удобно записывать в таблицу. На основании опреде-

ления влажности почвы с различной антропогенной нагрузкой можно сделать 

вывод об интенсивности процессов, идущих в почве под влиянием того или 

иного фактора. Измеряя влажность в течение вегетационного периода, учащие-

ся отмечают сезонную динамику увлажненности почв. Данные о влажности 

почвы, измеренные в различные годы, дают представление учащимся о вариа-

ции этого показателя в течение ряда лет или об имеющейся тенденции в его из-

менении в результате глобальных процессов аридизации суши или воздействия 



 341 

конкретного антропогенного фактора. Данный показатель хорошо связать с 

климатическими параметрами (количество и частота осадков, температура воз-

духа). 

Материалы и оборудование: около 100 г почвы; металлический бюкс или 

противень; весы с точностью до 0,1 г; сушильный шкаф с регулируемой темпе-

ратурой; термометр со шкалой не менее +150 
о
С; эксикатор; щипцы. 

Влажность почвы можно также определить с помощью специальных дат-

чиков, работающих по самым различным принципам: изменения электрической 

емкости, электропроводности, степени поглощения нейтронов, парциального 

давления паров воды при изменении влажности почвы. Подобные приборы пе-

ред началом работы, как правило, калибруют, а результаты удобно записать в 

таблицу. 

Определение рН почвы. Последовательность работы: 

-  поместить в пробирку или колбу 2 г почвы; 

-   добавить   пипеткой   10   мл   дистиллированной   воды; полученную   

суспензию    1: 5   хорошо   встряхнуть    и   дать отстояться осадку; 

-  в надосадочную жидкость ввести полоску индикаторной бумаги и, 

сравнивая ее цвет с цветной таблицей, сделать вывод о величине рН почвы. 

Измерить рН ненарушенной почвы in situ в полевых условиях можно с 

помощью стеклянного ионоселективного электрода. 

Величина рН почвы (водородный показатель, величина отрицательного 

логарифма концентрации, точнее активности, ионов водорода) свидетельствует 

о процессах закисления почвы в результате выпадения кислых осадков, приме-

нения физиологически кислых минеральных удобрений или процессах подще-

лачивания почвы, связанных со вторичными засолением, осолонцеванием, а 

также известкованием. 

Материалы и оборудование: примерно 2 г почвы; длинная пробирка или 

колба на 50 см
З
; универсальная индикаторная бумага с цветной таблицей; дис-

тиллированная вода, мерная пипетка на 10 см
З
. 

Определение содержания хлоридов в почве. Последовательность рабо-

ты: 

-  10 г почвы поместить в колбу, добавить 50 мл дистиллированной воды 

(суспензия 1:5); 

-  энергично встряхнуть колбу; 

-  отфильтровать суспензию; 

-  отобрать 10 мл фильтрата в третью колбу, добавить 2 капли раствора 

индикатора; 

-  оттитровать пробу водной вытяжки раствором нитрата серебра,   посто-

янно   встряхивая   колбу   (в   конечной   точке титрования  индикатор  окра-

шивается  в  красно-коричневый цвет); 

-   повторить   титрование   дважды;   подсчитать   средний расход рас-

твора нитрата серебра. Количество хлорид-ионов в анализируемой почве в мг 

на 1 кг почвы равно:  

х = 17,75*N*V или 0,35 V,  
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где V - объем израсходованного раствора (мл) нитрата серебра, N - нор-

мальность раствора нитрата серебра (0,02). 

С методикой титрования и более точными расчетами учащиеся знакомят-

ся на практических занятиях по химии. 

Содержание хлоридов в почве свидетельствует о процессах вторичного 

засоления почвы в ходе непродуманнной мелиорации почв, в результате при-

менения хлорида калия в качестве минерального удобрения. Содержание хло-

ридов в почвах колеблется в широких пределах: от 1-10 мг/кг в почвах гумид-

ных областей до целых процентов в засоленных почвах. 

Материалы и оборудование: навеска почвы 10 г; пипетка на 25 или 50 мл; 

0,02 н раствор нитрата серебра - AgNO3 (0,34г на 100 мл дистиллированной во-

ды); 1% раствор индикатора - хромата калия - К2СrО4; 3 колбы на 100 мл; во-

ронка; фильтр бумажный. 

8.5.2  Биоиндикационные методы мониторинга почвы 

По типам воздействия на растения природные факторы классифицируют-

ся: климатические (засуха, переувлажнение и др.); геоморфогенные (засоление, 

заболачивание почв, эрозионные процессы и др.); зоогенные (насекомые-

дефолианты, копытные животные); фитопатогенные (инфекционные болезни 

леса); пирогенные (пожары); антропогенные (промышленные выбросы, приме-

нение пестицидов, рекреация и др.); комплексные факторы (засуха, пожары, на-

секомые и болезни) и стихийные бедствия (пожары, грозы, лавины и т.д.). Все 

эти факторы могут оказывать на произрастающие растения постоянное, перио-

дически меняющееся или кумулятивное действие, обратимое и необратимое. 

Одни и те же факторы воздействия допустимы для одних и являются критиче-

скими для других лесных биогеоценозов. Антропогенное загрязнение местно-

сти обычно захватывает все среды: воздух, воду, почву, растения на ней произ-

растающие, животных и человека. Поэтому биоиндикация растений скорее по-

зволяет судить о комплексном загрязнении окружающей среды, и в редких слу-

чаях о загрязнении воздуха или загрязнении почвы. 

Определение фитотоксичности почвы. Последовательность работы: 

-  приготовить суспензию почвы 1: 5, смешав в колбе 10 г почвы с 50 мл 

дистиллированной воды; 

-  поместить суспензию в чашку Петри слоем примерно 3-5 мм, покрыть 

суспензию фильтровальной бумагой в 2 слоя; 

-    на   поверхность   фильтровальной   бумаги   поместить определенное 

число семян (30-50); 

-    чашку    Петри    закрыть    крышкой    и    поместить    в термостати-

руемый шкаф с температурой 20-25 
о
С на 3-4 дня; 

-  параллельно провести указанные выше три операции с контрольной 

почвой (в качестве контроля может выступать почва заповедника или иная в за-

висимости от поставленной задачи;  можно взять в качестве контроля чашку 

Петри с дистиллированной водой); 
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-  через 3-4 дня подсчитать число проростков в опытном и контрольном 

вариантах и рассчитать процент снижения числа проросших семян в анализи-

руемой почве; 

-  опыт можно продолжить и еще через 3-4 дня измерить среднюю длину 

проростков в анализируемом и контрольном вариантах; рассчитать степень 

уменьшения длины проростков в анализируемом варианте по сравнению с кон-

тролем. 

Фитотоксичность почвы - свойство почвы подавлять рост и развитие 

высших растений - определяется по снижению числа проросших семян и длины 

проростков. Фитотоксичность - один из интегральных показателей состояния 

почв, ее наличие свидетельствует о загрязнении почвы ксенобиотиками, исто-

щении почвы, присутствии фитопатогенных микроорганизмов и их токсинов. 

Снижение числа проросших семян или длины проростков по сравнению с кон-

тролем более чем в 1,1 раза свидетельствует о начале деградации почвы. Если 

число проростков снизилось более, чем в 2 раза, то это признак очень сильной 

деградации почвы. 

Материалы и оборудование: примерно 10 г почвы; дистиллированная во-

да; чашки Петри диаметром 10 и более см; фильтровальная бумага; семена рас-

тений - кресс-салата, горчицы или других, чувствительных к загрязнению ви-

дов; линейка. 

Определение свойств почв по растениям-индикаторам. Индикаторами 

песчаной почвы являются звездчатка (мокрица) и коровяк; глинистых и сугли-

нистых - лютик ползучий, дымянка, одуванчик; на сухость почв указывает по-

явление ромашки и полыни, на влажность - мята полевая, щавель, хвощи; инди-

каторами уплотненных почв служат пырей и лютик ползучий. О застойной сы-

рости почв позволяет судить присутствие мяты и полевого хвоща, показатель 

засоленных почв - лебеда и солерос. Индикаторы кислых почв - молиния, бу-

харник, купавка, щавель обыкновенный (кислый). Растения-индикаторы из-

вестковых почв - горчица полевая, молочай солнцегляд, люцерна,льнянка, мать-

и-мачеха. Индикаторы повышенного содержания азота в почве служат лебеда, 

звездчатка, крапива, купырь, многие виды щавеля. 

Необходимо обратить внимание на то, что на исследуемом участке 

обильно произрастают указанные виды растении, они полноценно развиваются 

и размножаются. И сделать предварительный вывод  от том, по виду произра-

стающего растения о характере почвы. Опыт можно закончить подтверждением 

изучения химического состава почвы. 

Определение недостатка питательных веществ в почве по внешнему 

виду произрастающих на участке растений. Недостаток некоторых пита-

тельных элементов, таких как магний и кальций, часто возникает при антропо-

генном закислении почв. Поэтому особенно важно у студентов развить навыки 

наблюдательности, логики мышления, показать взаимосвязь процессов поступ-

ления загрязняющих веществ в почву с изменением химического состава поч-

вы, изменением питания и химического состава растений. 
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Многие растения могут произрастать лишь на почвах, характеризующих-

ся вполне определенными интервалами значении рН. В очень кислых почвах 

хорошо себя чувствуют лишь специализированные виды. Микроорганизмы и 

другие почвенные организмы также зависят от реакции почвы; на кислых поч-

вах доминируют грибы. 

При этом особенно важно также наличие буферных свойств почвы. Бу-

ферные свойства почв, богатых глиной и гумусом, выражены особенно хорошо. 

И наоборот, бедные гумусом песчаные почвы защищены от внешнего воздейст-

вия хуже, изменение величины рН при антропогенном воздействии протекает в 

них резче, чем в почвах с хорошими буферными свойствами. 

При изменении кислотности почвы изменяется и степень подвижности 

катионов металлов: в кислой (рН менее 5,5) почве практически неподвижен Мо 

(4) , слабо подвижны - РЬ (2-4), Сr (3-6), N (2-3), V (4-5), As (3), Se (3), Со (2-3), 

подвижны Sr, Ва, Си, Zn, Cd, Hg, S (6); в слабокислой или нейтральной (рН 5,5-

7,5) почве практически неподвижен РЬ, слабо подвижны - Sr, Ва, Сu, Cd, Сr (3-

6), Ni (2-3), Со (2-3), Мо (4), Hg, подвижны - Zn, V (5), As (5), S (6); в щелочных 

и сильнощелочных (рН 7,5-9,5) почвах практически неподвижны - РЬ, Ва, Со , 

слабо подвижны - Zn, Ag, Sr, Cu, Cd, подвижны - Мо (6), V (6), As (5), S (6). В 

связи с этим на произрастающих почвах меняется и химический состав расте-

ний, происходит биоаккумуляция наиболее подвижных катионов в тканях рас-

тений. 

Проведение полевых исследований. Преподаватель с группой студентов 

изучает признаки недостатка микроэлементов в полевых условиях. Это может 

быть участок с дикорастущими растениями. Более наглядным и убедительным 

является изучение недостатка или избытка минеральных веществ на подопыт-

ном участке, где можно добиться в эксперименте явных признаков изменения 

внешнего вида растений. Для этого предварительно на подопытном участке 

можно провести посадку овощей, рассчитав их минеральные подкормки таким 

образом, чтобы было минимальное поступление микроэлементов. Почву необ-

ходимо взять с наименьшими буферными свойствами. Экспериментально мож-

но провести закисление или, наоборот, повышение щелочности почв. В первом 

случае можно использовать разбавленные растворы уксусной или соляной ки-

слот, во втором - внесение известняка (СаСО3). Изучение признаков минераль-

ного голодания растений позволит лучше запомнить такие признаки как хлороз, 

некроз листьев растений и уже идентифицировать данные признаки правильно 

на дикорастущих видах растений. 

Признаки недостатка магния в питании растений и признаки маг-

ниевого голодания. Магний входит в состав хлорофилла, фитина, пектиновых 

веществ, содержится он в растениях и в минеральной форме. Недостаток маг-

ния тормозит синтез азотсодержащих веществ, особенно хлорофилла. Поэтому 

внешним признаком недостатка магния преимущественно является хлороз рас-

тений, который проявляется у разных видов по-разному. 

У капусты белокачанной и цветной происходит просветление окраски 

нижних листьев между жилками. Листья приобретают желтоватые и кремовые 
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тона, образуется мраморность. Ткани, прилегающие к жилкам, остаются зеле-

ными. На кислых почвах у растений между жилками листа появляется красно-

фиолетовая окраска, как при фосфорном голодании. Листья морщинистые, соч-

ные, ломкие. На краях между жилками появляются коричневые пятна. У цвет-

ной капусты признаки проявляются в момент образования головок. 

У томатов листья закручиваются наверх. Окраска листьев, начиная с 

нижних, становится бледно-зеленой, а затем желтоватой, появляются коричне-

вые пятна. Жилки листьев остаются зелеными. Листья ломкие, преждевременно 

опадают. На кислых почвах у растений нижняя сторона листьев сначала приоб-

ретает фиолетовую окраску, а затем появляются коричневые пятна. 

У огурца листья становятся ломкими с ясно выраженными межжилковым 

хлорозом, плоды мелкие. Жилки листа и прилегающие к ним ткани резко выде-

ляются зеленой окраской. 

У моркови столовой между зелеными жилками, начиная с краев верхних 

долек листьев, появляются желтые пятна. 

У лука репчатого около вершин листьев развиваются неправильной фор-

мы пятна почти белой окраски, которая в дальнейшем исчезает, но лист надла-

мывается и погибает. 

У картофеля раннего между жилками и особенно ближе к краям появля-

ются мелкие коричневые пятнышки, придающие листу бронзовый оттенок, 

жилки остаются зелеными. Признаки недостатка магния начинают проявляться 

на нижних листьях и затем распространяются на верхние. Листья приобретают 

желтовато-зеленую окраску. 

Недостаток кальция прежде всего сказывается на развитии корневой сис-

темы растения, где перестают образовываться корневые волоски, через которые 

в растение из почвы поступает основная масса питательных веществ и воды. 

При его недостатке проявляется хлоротичность листьев, отмирает верхушечная 

почка и прекращается рост стебля. 

У капусты белокачанной и цветной на молодых листьях проявляется 

хлоротическая пятнистость (мраморность) или по краям образуются белые по-

лоски. У старых растений края листьев скручиваются, и на них появляются 

ожоги. Точка роста отмирает. 

У томата отмирает конечная доля листьев, цветки опадают. На вершин-

ной части сформировавшихся плодов появляется темное пятно, которое по мере 

роста плода увеличивается. 

У огурца повреждаются и отмирают верхушечные почки и корни; наблю-

дается некроз кончика и краев молодых листьев, у которых кончик загибается в 

виде крючка. 

У картофеля раннего верхние листья плохо распускаются, иногда отми-

рает точка роста стебля, на краях листьев появляется светлая полоса, потом она 

темнеет, края закручиваются кверху, в клубнях, начиная от места прикрепле-

ния, появляются участки омертвевшей ткани. 

Недостаток цинка проявляется в пятнистости листьев, которые становятся 

желтыми, а иногда приобретают бронзовый оттенок: 
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У томата наблюдаются мелкие хлоротичные листья и ассиметричность 

листьев. 

У огурца - пожелтение и пятнистость, ассиметричность листьев, розеточ-

ность, появление бронзовости в окраске листьев обнаруживается главным обра-

зом на почвах, богатых известью и сильнощелочных, а также при внесении 

больших доз фосфорных удобрений. 

У фасоли овощной - хлоротичность листьев, ассимет-ричное развитие 

листовой пластинки, края листьев волнистые. 

Недостаток меди, необходимой растению в небольших количествах, при-

водит к потери тургора у листьев, которые одновременно становятся хлоротич-

ными. 

У томата замедляется рост побегов, слабо развиваются корни, появляет-

ся темная синевато-зеленая окраска листьев, последние закручиваются, цветки 

не образуются. 

У салата листья приобретают уродливую форму и беловатую окраску, 

растут слабо. Симптомы голодания проявляются раньше всего на черешках и 

по краям листовой пластины. 

У лука репчатого сильно угнетается рост и развитие растении. Чешуи лу-

ковицы, плотность которой понижена, бледно-желтые, утонченные. 

У огурца - хлороз и побеление кончиков листьев, потеря ими тургора, 

увядание растения, задерживается стеблевание и слабое образование семян. 

Изучение признаков избыточного содержания микроэлементов в поч-

ве. В результате глобального и регионального антропогенного загрязнения с 

воздухом и водой, а также при сбросе и захоронении отходов в почву попадают 

повышенные количества соединений, содержащих катионы металлов, что при-

водит к увеличению их поступления в организм растений и накоплению в орга-

нах и тканях. Повышенное количество микроэлементов и соединений тяжелых 

металлов вызывает нарушения метаболизма окислительных процессов тканей 

растений и соответствующие признаки избыточного содержания, вплоть до 

токсического содержания в тканях и гибели растений. Полевые исследования 

дикорастущих форм могут выявить избыток того или иного вещества в почве 

(рис.3). Воздействие поллютантов на растения можно проиллюстрировать с по-

мощью специальных опытов. 

Проведение опыта. Опыт лучше проводить на специально подготовлен-

ном экспериментальном участке, отдельно отграниченном от других экспери-

ментальных подопытных делянок. Целесообразнее проводить опыты на расте-

ниях, размещенных в отдельных емкостях, куда можно вводить соответствую-

щие повышенные количества растворов, содержащих учитываемое количество 

микроэлементов и записав дату внесения. Ведение журнала позволит имитиро-

вать проведение наблюдения за растением во времени и подвести исследования 

к схеме постоянного мониторинга изменения среды обитания растений и воз-

действия на него веществ, поступающих непосредственно через почву. 
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Признаки избыточного содержания микроэлементов в почве: 

Цинк - ткань некротическая, хлороз листьев, молодые листья желтеют; 

верхушечные почки отмирают, более старые листья могут опадать без увяда-

ния, жилки окрашиваются в красный или черный цвет (на ранних стадиях по-

вреждение сходно с недостатком железа). Первые признаки появляются на мо-

лодых растениях, при этом поражается все растение. 

Марганец - первые признаки появляются на молодых растениях, пораже-

ние местное. Ткань некротическая, хлороз развивается между жилками моло-

дых листьев, превращая их в желтые или беловатые с темно-коричневыми или 

почти белыми некротическими пятнами, лист искривляется и сморщивается ( в 

этом основное отличие от голодания). 

Железо - ткань не некротическая: хлороз развивается между жилками мо-

лодых листьев, жилки остаются зелеными, позднее весь лист становится жел-

тым или беловатым, что сходно с голоданием. 

Медь - хлороз молодых листьев, жилки остаются зелеными. 

Фосфор - первые признаки проявляются на взрослых растениях, повреж-

дается все растение. Ткань некротическая, общее пожелтение листьев: желтова-

тые или коричневые концы и края более старых: появление ярких некротиче-

ских пятен: опадание листьев, у некоторых растений сходное с калийным голо-

данием, у других - с избытком азота. 

Магний - листья слегка темнеют и немного уменьшаются; иногда наблю-

дается свертывание и сморщивание молодых листьев, на поздних стадиях роста 

концы их втянуты и отмирают, особенно при ясной погоде. 

Калий - ткань не некротическая: на ранних стадиях слабый рост растений, 

удлинение междоузлий, светло-зеленая окраска листьев: на поздних стадиях 

рост замедляется, у листьев появляются пятна, листья вянут и опадают. 

Сера - общее огрубление растений, листья маленькие, тускло-зеленые, 

стебли твердые, позднее листья могут скручиваться внутрь и покрываться на-

ростами, края их становятся коричневыми, затем бледно-желтыми. 

Хлор - общее огрубление растений, листья маленькие, тускло-зеленые, 

стебли твердые, у некоторых растений на более старых листьях появляются 

пурпурно-коричневые пятна, что вызывает их опадание. 

Азот аммонийный или нитратный - повреждение местное. Ткань некро-

тическая: хлороз развивается на краях 

листьев и распространяется между жилками, появляется коричневый нек-

роз и концы листьев свертываются, затем листья опадают (повреждение у мно-

гих растений сходно с голоданием). 

Кальций - хлороз развивается между жилками с беловатыми и некротиче-

скими пятнами, которые могут быть окрашенными или иметь наполненные во-

дой концентрические кольца; у некоторых растений происходит рост листовых 

розеток, отмирание побегов и опадание листьев (по повреждению сходно с не-

достатком магния и железа). 

Бор - хлороз концов и краев листьев, который распространяется внутрь, 

особенно между жилками пока весь лист не становится бледно-желтым или бе-
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ловатым; ожоги краев листьев и некроз с закручиванием краев, опадание листь-

ев. 

 
Рис. 3. Появление патологических форм у караганы (а) вследствие повы-

шенного содержания кобальта и у солероса (б) вследствие избытка бора (слева 

патологическая форма, справа - нормальная). 

Цинк - у некоторых растений вдоль основных зеленых жилок листа появ-

ляются прозрачные, наполненные водой участки; между жилками развивается 

также некроз; позднее листья становятся коричневыми и опадают. 

Определение засоленности почв. В городах часто в качестве антиобле-

денителя дорожного покрытия используют солевой раствор хлорида натрия или 

кальция. От больших количеств солей, стекающих на обочины дорог, начинает 

гибнуть растительность, причем вначале засыхает растительность, чувстви-

тельная к засоленности почв и среднечувствительная; при более сильном за-

грязнении остаются только солеустойчивые культуры. 

Проведение опыта. На участке вблизи придорожной полосы изучить рас-

тительность, обратить внимание, встречаются ли чувствительные к засоленно-

сти культуры. Если произрастают только солеустойчивые виды растении, то 

необходимо эксперимент подтвердить проведением химического анализа поч-

вы на присутствие повышенных количеств хлоридов. 

Чувствительными к засоленности почв являются следующие культуры: 

фасоль, ежевика, остролист, морковь, сельдерей, клубника, малина, яблоня, аб-

рикос, миндаль, персик, слива, жасмин, роза. Солеустойчивые культуры - хлоп-

чатник, сахар. 

8.6. Обработка результатов мониторинга 

Любое научное исследование невозможно без математической обработки 

данных, которая позволяет оценить среднюю величину изучаемого параметра, 

достоверность полученного результата, связь изучаемого параметра с другими 

явлениями природы. Существует множество приемов обработки и учебных по-

собий по ним. Здесь приведем самые важные приемы, без которых результаты 

исследования не могут быть приняты к рассмотрению. 

Например, вам нужно определить среднюю высоту муравейника в лесу. 

Для этого можно измерить все муравейники в лесу, а можно измерить высоту 

20-30 муравейников и определить среднюю величину. Но если при этом взять 
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другие 20-30 муравейников, то их средняя высота может оказаться иной. По-

этому возникает вопрос: как можно судить о целом по какой-либо его части 

(так называемой выборки)? Ответ на этот вопрос дает статистика. Нужно, что-

бы выборка была равномерной и случайной. 

Неслучайной будет выборка, если  измерять преимущественно крупные 

или средние муравейники, или измерять только муравейники удобно располо-

женные, исключив тем самым гнезда в глухом кустарнике. Неравномерной бу-

дет выборка, если измерять высоту близко расположенных муравейников. По-

лучаемые таким образом средние величины будут давать искаженную картину. 

Для того, чтобы выборка была представительной, необходимо измерять высоту 

муравейников, равномерно распределенных по всей изучаемой территории. 

Иногда бывает удобно выбрать какое-то случайное направление и двигаться по 

прямой, измеряя, например, каждый пятый муравейник. 

Некоторые термины. Совокупность, из которой отбираются объекты 

для измерения (в приведенном выше примере - муравейники), называется гене-

ральной совокупностью, а вычисленная из нее средняя арифметическая - гене-

ральной средней (X). Часть генеральной совокупности, объекты которой были 

измерены, называется выборкой, или выборочной совокупностью, а определен-

ная по ней средняя арифметическая - выборочной средней (х). Генеральная 

средняя равна выборочной средней с учетом ошибки измерения (т): 

X = х ± т. Ошибка определяется по формуле: m - а/n, где n - число наблю-

дений в выборке, а а - среднее квадратичное отклонение, которое характеризует 

степень изменчивости наблюдений в выборке и определяется по формуле:  

 
В итоговой таблице, которую приводят в отчете, следует указывать число 

наблюдений (n) и ошибку выборки. Если в отчете в графе «высота муравейни-

ка» приведена цифра 405 см (n = 25), то можно представить и объем проведен-

ной работы и достоверность полученной цифры. В данном случае можно ска-

зать, что если выборка была действительно случайной и равномерной, то гене-

ральная средняя высоты муравейников  находится в пределах от 35 до 45 см. 

Для сравнения величин каких-то параметров разных объектов очень важ-

ным показателем является уровень значимости отличий (Р). Допустим, были 

проведены измерения по 10 раз величины рН воды в реке и озере (или в одной 

реке в разное время года). При этом обнаружили, что величина рН воды в реке 

(X1) выше, чем в озере (Х2). Какова вероятность того, что при следующих деся-

ти измерениях получится обратный результат? При уровне значимости Р = 0,05 

вероятность обратного результата составит 0,05 или 5 %. Другими словами, в 

95 % случаев X1 будет больше Х2 и лишь в 5% X1 < Х2. При Р = 0,001 вероят-

ность обратного результата будет соответственно 0,1%. Для биологических из-

мерений обычно принимается достаточным уровень значимости отличий Р = 

0,05. При Р < 0,05 обнаруженные различия считаются статистически достовер-

ны. При Р < 0,01 различия считаются высоко достоверными. 

Существует несколько методов определения уровня значимости отличий. 

Наиболее распространенным является метод Стьюдента. Он используется, ко-



 350 

гда распределение близко к нормальному, и когда размеры сравниваемых вы-

борок примерно равны. Математическую обработку результатов можно прово-

дить на компьютере с помощью пакета статистических программ типа 

"Statgraphics", Microsoft Exel. 

Подготовка баз данных. После предварительной обработки полученных 

результатов приступают к формированию базы данных, которые в дальнейшем 

могут быть использованы для исследовательской и практической работы, или 

просто для ознакомления интересующихся с ходом экологического мониторин-

га.  

Примерная структура базы данных: 

-  описание объекта исследования: тип экосистемы, место расположения 

объекта, рельеф, использование территории, основные    виды   деятельности    

в    близлежащем    регионе, основные источники загрязнения  и объемы загряз-

няющих веществ, перспективы развития территории и т.д.; 

-  цели и задачи проведения экологического мониторинга; 

-   описание   состояния   окружающей   природной   среды: реальная эко-

логическая ситуация, ее сравнение с прежней ситуацией  до   интенсивного   хо-

зяйственного   освоения   (по историческим свидетельствам, рассказам и т.п.), 

конкретные цифры, факты; 

-  программа наблюдений: какие, в каком порядке и с какой периодично-

стью   проводятся   измерения,   кем   организуется проведение работ, кто ис-

полнители конкретных измерений, ожидаемые результаты по каждому из на-

правлений работ; 

характеристика исследовательского оборудования: описание приборов, 

назначение, принцип действия, точность и погрешность измерений и т.д.; 

-  методика проведения наблюдений и измерений; порядок подготовки,    

проверки   оборудования,    последовательность проведения работ, методы рас-

четов и обработки результатов; 

-  результаты: промежуточные и окончательные данные; 

-  выводы - итоговый раздел, дающий ясные представления о    результа-

тах    проделанной    работы,     обосновывающий дальнейшие исследования. 

Данные заносятся в персональный компьютер. На первом этапе работ при 

отсутствии компьютера следует создать своеобразный "бумажный архив", в ко-

торый систематизирование заносятся все результаты работы по экологическому 

мониторингу и который нетрудно будет внести в дальнейшем в компьютер. 

Для более продуктивной работы необходимо накопить Достаточно боль-

шой массив данных, чтобы было интереснее их систематизировать, выбраковы-

вать некорректную и сомнительную информацию, анализировать получающие-

ся временные ряды данных, вводить новые данные, в том числе называемое 

нормированное отклонение по формуле: 

 
Затем по специальной таблице определяют значение критерия надежно-

сти (tst; и сравнивают с подученным значением t. При t>tst результат считается 

достоерным. Ориентировочно, если объемы выборок примерно равны и каждая 
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из них превышает 10 измерений, то различия считаются достоверными при t>2,l 

и высоко достоверными при 03 (Р<0,01). 

Для характеристики связи между двумя параметрами в статистике ис-

пользуют коэффициенты корреляции (г). Величина этого показателя варьирует 

от -1 до +1 и может быть рассчитана по формуле: 

 
где   v   - число степеней свободы (число сравниваемых пар без одной). 

При г = 1 связь между параметрами абсолютна (не зависит ни от каких других 

величин) и положительна; при г = -1 - полная отрицательная. Полная корреля-

ция встречается очень редко, и обычно корреляционная связь выражается до-

лями единицы. При г > 0,7 обычно говорят о тесной корреляции. 

8.7. Картографирование результатов мониторинга 

Одним из главных методов фиксации результатов экологического мони-

торинга является картографирование. Оно позволяет проводить последователь-

ные временные оценки (срезы) состояний компонентов окружающей среды и на 

их основе оценивать пространственно-временную динамику экосистем, разра-

батывать прогноз их развития и намечать мероприятия по предупреждению и 

устранению возникающих негативных последствий. Картографические мате-

риалы результатов экологического мониторинга отличаются высокой наглядно-

стью и научной достоверностью, что достигается за счет использования богато-

го опыта картографирования ландшафтов, накопленного в географии, и приме-

нения новейших методов дистанционного зондирования и современных геоин-

формационных технологий. Особенно большое значение при этом уделяется 

методам дистанционного зондирования, т.е. фиксации состояния земной по-

верхности с различных аэрокосмических аппаратов (самолетов, вертолетов, 

спутников) визуальными и инструментальными средствами (фотоаппаратами, 

сканерами, локаторами, лазерами и др.), что позволяет в сжатые сроки и малы-

ми затратами оценить состояние экосистем в пределах огромных территорий. 

При всех своих потенциальных возможностях дистанционные методы в 

отличие от картографических не позволяют осуществить полную и всесторон-

нюю оценку изменения экосистем. Это связано с тем, что в основе любой кар-

ты, в т.ч. и экологической, лежат: 

1)  математически определенное построение, 

2)  особые способы знаковых систем, 

3)  отбор и обобщение изображаемых явлений. Математически опреде-

ленное построение предусматривает 

установление строгой связи между географическими координатами точек 

земной поверхности и прямоугольными координатами плоскости, что позволя-

ет в отличие от аэроснимка производить с высокой точностью моделирование 

земной поверхности. Величина уменьшения размеров объектов на модели по 

сравнению с размерами на местности называется масштабом карты. На такой 

модели впоследствии строятся карты других оболочек земли (почвенные, зоо-

географические, народонаселения и т.д.). Эти карты служат для изучения рас-



 352 

пространения исследуемых объектов (почв, растительности и др.) на земной 

поверхности. 

Для  удобной  пространственной  фиксации  картографируемого объек-

та на модели и оценки его свойств используется система условных картогра-

фических знаков. Применение таких знаков позволяет отображать на карте не 

только их внешний образ, но и их внутренние коренные свойства (например, 

глубину проникновения корней растений, содержание в почвах различных за-

грязнителей и т.д.), делать наглядными недоступные непосредственному на-

блюдению связи (в т.ч. аэрокосмических съемок) и отношения (например, 

строить карты потенциального подтопления земель в районе планируемого во-

дохранилища). Условные знаки дают возможность также изобразить объекты и 

явления, размеры которых на карте определенного масштаба ничтожно малы 

(например, указывать на картах М 1:1 000 000 и менее населенные пункты 

площадью в несколько гектар). 

Теоретической основой картографии экологического мониторинга яв-

ляется сравнительно-географический метод В.В.Докучаева, базирующийся на 

постулате о тесных взаимосвязях компонентов природной среды. Этот метод 

включает сложные комплексные исследования: 

-    по   качественной   и   количественной   оценке   свойств экосистем и 

ее компонентов; 

по выявлению основных закономерностей распространения экосистем в 

зависимости от факторов и условий их развития; 

-   перенесение  границ  экосистем   на  картографическую основу. 

Основными факторами, определяющими закономерности развития и рас-

пространения экосистем являются: климат, рельеф, горные породы, деятель-

ность человека. 

Климатические условия определяют самые общие направления распро-

странения почв, растительности и животных, закономерно изменяясь от эквато-

ра к полюсам, а в горных районах - от подножия к вершине. 

Весьма разнообразна в функционировании экосистем роль рельефа. Он 

оказывает огромное воздействие на их распространение, сложность и контраст-

ность изменения рельефа ведет к соответствующему изменению почв и расти-

тельности. Прямое воздействие рельефа сводится главным образом к переме-

щению почвенно-грунтовых масс силой тяжести при помощи текучей воды и  

пониженные элементы рельефа. Интенсивность развития этих процессов зави-

сит от структуры склонов, высоты местности, степени расчлененности рельефа, 

состава и строения горных пород и т.д. Косвенное воздействие проявляется в 

перераспределении климатических элементов (воды, тепла, света и ветра) по 

отдельным элементам рельефа. При работе в поле эколог имеет дело со всем 

многообразием форм и элементов рельефа (см. Приложение), которые в боль-

шинстве случаев определяют пестроту почвенно-растительного покрова. Так, 

например, на выровненных участках земной поверхности распространены наи-

более мощные почвы с хорошо развитой растительностью. 
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На крутых склонах формируются почвы с укороченным профилем; рас-

тительность чаще всего обладает пониженной, по сравнению с равнинной, про-

дуктивностью. На очень крутых склонах и стенках каньонов почвы фрагмен-

тарны и недостаточно развиты со специфичной петрофитной растительностью. 

К понижениям рельефа, где скапливаются поверхностные и грунтовые воды, 

приурочены болотные почвенно-растительные комплексы. 

Почвообразующие или материнские породы играют большую роль не 

только в процессах развития почв и растительности, но в формировании про-

странственно-растительного покрова. Эта связь настолько тесная, что геологи-

ческая карта часто может служить основой для нанесения контуров почв и рас-

тительности. 

Антропогенная деятельность в последнее время становится ведущим фак-

тором формирования экосистем. 

Картографирование данных экологического мониторинга может произво-

диться как на основе традиционных визуальных методов обработки данных 

дистанционного зондирования (ДЗ) и ручного составления карт, так и принци-

пов автоматизированной картографии географических информационных сис-

тем. 

Процесс картографирования результатов экологического мониторин-

га в обоих случаях состоит из следующих последовательных этапов: 

-  подготовительного; 

-  аэро- и космических съемок; 

-  обработки результатов съемочных работ; 

-  наземных полевых наблюдений; 

- формирования выходных картографических документов. В ходе подго-

товительного этапа   производится сбор разнообразных ретроспективных кар-

тографических и дистанционных данных на исследуемую территорию, характе-

ризующих свойства экосистем и условия их развития в прошлом. Производится 

их обработка и составляется карта оценки состояния экосистем, если она отсут-

ствует. При автоматизированной картографии на комплексе технических 

средств дигитайзеров, сканеров и пр.) собранные картографические документы 

и снимки переводятся в электронные изображения. Предварительная обработка 

оцифрованных изображений осуществляется в данном случае в автоматизиро-

ванном режиме. 

Проведение работ по качественной и количественной оценке свойств эко-

систем и ее компонентов рассмотрено выше. 

Аэрокосмическая съемка осуществляется для получения текущей ин-

формации о состоянии экосистем. Она необходима для составления карт совре-

менного состояния экосистем. Поскольку характеристики поверхностных гори-

зонтов биогеоценозов, получаемые дистанционными методами, не всегда адек-

ватно связаны со свойствами подстилающих горизонтов, а также в целях этало-

нирования изображений необходимо проведение полевых наземных наблюде-

ний. 
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После получения всей наземной и дистанционной информации проводит-

ся ее сравнение с ретроспективными данными, накопленными в процессе под-

готовительного этапа, и оценивается пространственно-временная динамика. 

Анализ текущей и ретроспективной информации осуществляется в зави-

симости от наличия технических средств ручными или автоматизированными 

средствами. 



 355 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература по курсу «Химия окружающей среды»: 

1. Андруз Дж. Введение в химию окружающей среды. //Дж. Андруз, П. Бримб-

лекум, Т. Джикелз, П. Лисс. Под ред. Г.А. Заварзина. - М.: Мир. - 1999.- 272 

с. 

2. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник. //В.А. Алексеенко. - М.: 

Логос.- 2000. 627 с. 

3. Болотских М.В., Орешкин М.В., Шелихов П.В. Особенности распростране-

ния тяжёлых металлов, микро- и радиоактивных элементов в ландшафтах 

Донбасса: Научное издание. Монография. // М.В. Болотских, М.В. Орешкин, 

П.В. Шелихов, В.М. Брагин. – Луганск: ОАО «ЛОТ».-2004.-196 с.  

4. Лозановская И.Н. Экология и охрана биосферы при химическом загрязне-

нии. //И.Н. Лозановская, Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова: Учеб. пособие для 

хим.-технол. и биол. спец. вузов.- М.: Высш. Шк. - 1998.- 287 с. 

5. Тарасова Н.П., Кузнецов В.А., Сметанников Ю.В. Задачи и вопросы по хи-

мии окружающей среды. //Н.П. Тарасова, В.А. Кузнецов, Ю.В. Сметанни-

ков,  А.В. Малков, А.А. Додонова. – М.: Мир.- 2002.- 368 с. 

Библиографический список дополнительной литературы: 

1. Авцын А.П. Микроэлементы человека. // Авцын А.П., Жаворонков А.А. и 

др. -М.: Медицина, 1991. -496 с.  

2. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. // Алексеев Ю.В. - 

Л.: ВО Агропромиздат. – 1987.  

3. Бингам Ф.Г., Коста М., Эйхенберг Э. Некоторые вопросы токсичности ио-

нов металлов. // Бингам Ф.Г., Коста М., Эйхенберг Э. и др.-М.: Медицина, 

1993. -368 с.  

4. Биогеохимический цикл тяжелых металлов в экосистеме Нижнего Дона. // 

Бессонов О.А., Белова С.Л., Водолазкин Д.И. и др. – Ростов н/Д.: Издатель-

ство Ростовского Университета.- 1991. – 112 с. 

5. Виленчик М.М. Радиобиологические эффекты и окружающая среда. // Ви-

ленчик М.М. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат.-1991.- 160 с. 

6. Вронский В.А. Прикладная экология: учебное пособие. //Вронский В.А. - 

Ростов н/Д.: Феникс.-1996.-512 с. 

7. Долгов А.Д., Зельдович Я.Б., Сажин М.В. Космология ранней Вселенной. 

М.: Изд-во МГУ.- 1988. 

8. Дривер Дж. Геохимия природных вод. //Дривер Дж. - М., - Мир, - 1985. 

9. Ершов Ю.А., Плетнева Т.В. Механизмы токсического действия неорганиче-

ских соединений. //Ершов Ю.А., Плетнева Т.В. -М.: Медицина, 1989. -272 с. 

10. Ершов Ю.А., Попков В.А., Берлянд А.С. Общая химия. Биофизическая хи-

мия. Химия биогенных элементов. // Ершов Ю.А., Попков В.А., Берлянд 

А.С., Книжник А.З., Михайличенко Н.И. - М.: Высшая школа, 1993. -560 с. 

11. Железняк Г.В., Козка А.В. Чудеса и катастрофы Вселенной. Книжный клуб 

семейного досуга, Харьков, 2007.- 352 с. 

12. Жолнин А.В. Комплексные соединения. //Жолнин А.В. - Челябинск: ЧГМА, 

2000. –28 с. 



 356 

13. Жолнин А.В., Арбузина Р.Ф., Констанц Э.В. Методическое пособие к лабо-

раторным занятиям по общей химии. ч. II. //Жолнин А.В., Арбузина Р.Ф., 

Констанц Э.В., Рыльникова Г.И.–Челябинск: ЧГМА, 1993. – 176 с. 

14. Исидоров В.А. Органическая химия атмосферы. //Исидоров В.А.- М., - 1985. 

15. Ковальский В.В. Геохимическая экология: Очерки. //Ковальский В.В.- М.: 

Наука.-1974.- 281 с. 

16. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. // Ка-

бата-Пендиас А., Пендиас Х. - М.: Мир.- 1989. – 246 с. 

17. Кузнецов В.А., Тарасова Н.П. Химия атмосферы. //Кузнецов В.А., Тарасова 

Н.П. - М.,МХТИ,1986.  

18. Кузнецов В.А. Химические процессы в почвенном слое. //Кузнецов В.А. - 

М., МХТИ,1992. 

19. Лапо А.В. Следы Былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера 

и что осталось от биосфер геологического прошлого. // Лапо А.В. -М.: Зна-

ние.- 1979. - 176 с. 

20. Лозовский В.Н., Лозовский С.В. Концепции современного естествознания: 

Учеб. пособие для студ. высш. уч. заведений. //Лозовский В.Н., Лозовский 

С.В. - Новочеркасск.- Набла.- 1999.-160 с. 

21. Малков А.В., Тарасова Н.П. Излучение и его воздействие на окружающую 

среду. //Малков А.В., Тарасова Н.П.- М., МХТИ, 1989. 

22. Печенежская И.А., Шепелев А.Ф. Безопасность товаров. Часть 1. Продо-

вольственные товары. // И.А. Печенежская, А.Ф. Шепелев. – Ростов-на До-

ну: ООО «Мини Тайп». – 2004. – 320 с.  

23. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России: 

Учебное и справочное пособие.- 3-е изд. // Протасов В.Ф. - М.: Финансы и 

статистика.- 2001.-672 с. 

24. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания: в 4-х книгах. Кн. 3. энерге-

тические проблемы человечества: Пер.с англ. //Ревелль П., Ревелль Ч. - М.: 

Мир. – 1995.- 291 с. 

25. Тарасова Н.П., Кузнецов В.А. Кислотно-основные равновесия и окислитель-

но-восстановительные процессы в природных водоемах. //Тарасова Н.П., 

Кузнецов В.А. - М. - МХТИ. - 1987. 

26. Тарасова Н.П. Дисперсные системы в атмосфере. //Тарасова Н.П.- М. – 

РХТУ. - 1994. 

27. Титлянова А.А. Биологический круговорот углерода в травяных биогеоце-

нозах. Новосибирск. //Титлянова А.А. - Изд-во Наука Сибирское отделение.- 

1977. – 222 с. 

28. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую 

химию: Пер. с нем. // Фелленберг Г. -  М.: Мир. – 232 с. 

29. Фримантл М. Химия в действии. -М.: Мир, 1991. т.2, 620 с. 

30. Хьюз М. Неорганическая химия биологических процессов. //Фримантл М. - 

М.: Мир, 1983. - 416 с. 

31. Экологическая химия. Основы и концепции.: Пер. с нем. /Под ред. Ф. Кор-

те.- М.: Мир.- 1997. – 396 с. 
 



 357 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

Приложение 1 - Нормы погрешности измерений показателей состава и 

свойств ГОСТ 27384-87 

Показатель со-

става и свойств 

проб вод 

Воды природные, питьевые  Воды сточные  

Диапазон измеряемых 

значений показателя 

Нормы по-

грешности,  

± ðн % 

Диапазон изме-

ряемых значений 

показателя 

Нормы по-

грешности, ± 

ðн % 

1 2 3 4 5 

Физические показатели, с Р = 0,95 

Температура, 

˚С (х) 

От 1,5 до 80, включ. 0,1 От 1,0 до 100,0 0,1 

 

Окраска, бал-

лы 

- - От 2 до 5 включ.  25 

- - Св. 5 » 20 10 

- - » 20 5 

Прозрачность, 

м (х) 
 

От  0,1 до 30 включ. 10 - - 

Мутность, 

мг/дм
3
 

От  0,1 до 10,0 включ. 10 - - 

Цветность,  От 1 до 10 включ. 50 - - 

градусы (х) Св. 10 10 - - 

Химические показатели, с Р = 0,95 

 

Аммоний-ион,  

мг/ дм
3
 

 От 0,005 до 0,1 

включ. 

50 От 0,1 до 1,0 

включ. 

50 

Св. 0,1  » 0,5 25 Св. 1,0 до 10,0 

включ. 

25 

» 0,5 10 Св.10,0 10 

 

Азот общий, 

мг/ дм
3
 

От  0,05 до 0,1 включ. 50 От 0,5 до 5,0 

включ. 

25 

Св. 0,1  » 0,5 25 Св. 5,0 до 50,0 

включ. 

15 

» 0,5 10 Св.50,0 10 

Бенз(а)пирен, 

мг/ дм
3
 

От  0,000005 до 

0,00005 включ. 

-65,  

+100 

- - 

Св. 0,00005 50 - - 

 

Бериллий, мг/ 

дм
3
 

От. 0,0001 до 0,0005 

включ.  

50 - - 

Св. 0,0005» 0,005  » 25   

» 0,005   15   

Бор, мг/ дм
3
 От  0,1 до 0,5 включ. 50 - - 

Св. 0,5 » 2,5  » 25   

» 2,5   10   

Бромид-ион, 

мг/ дм
3
 

От  0,1 до 5,0 включ. 50 - - 

Св. 5,0   » 10,0 » 25   

» 10,0 20   

 

Ванадий, мг/ 

дм
3
 

От 0,001 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01 » 0,05 » 25 - - 

» 0,05 15 - - 
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1 2 3 4 5 

Взвешенные 

вещества,  

мг/ дм
3
 

От 1 до 10 включ.  25 От 5 до 50 включ. 20 

Св. 10  » 100   » 15 Св. 50 до 5000 

включ. 

10 

 » 100    5 Св. 5000 5 

Водородный 

показатель  

рН (х) 

От 2,0 до 10,0 

включ. 

0,1                    

ед. рН 

От 1,0 до 9,0 

включ. 

0,1                    

ед. рН 

Гидрокарбонат-

ион, мг/ дм
3
 

От 10 до 90 включ. 10 - - 

Св. 90 5 - - 

 

Железо, мг/ дм
3
 

От 0,001 до 0,01 

включ. 

50 От 0,1 до 50,0 

включ. 

50 

Св. 0,01 » 1,0  » 20 Св. 50,0 10 

» 1,0  » 5,0 » 15 - - 

» 5,0 5 - - 

Жёсткость, 

моль/м
3
 

От 0,1 до 1,0 включ. 10 - - 

Св. 1,0 5   

Йодид-ион, мг/ 

дм
3
 

От 1,0 до 3,0 включ. 50 - - 

Св. 3,0 » 5,0 » 25 - - 

» 5,0 15 - - 

 

 

Кадмий, мг/ дм
3
  

От 0,00005 до 0,001 

включ. 

50 От 0,0005 до 0,001 

включ. 

50 

Св. 0,001 »  1,0  » 25 Св. 0,001 до 0,01 

включ. 

25 

»  1,0   10 Св. 0,01 до 1,0 

включ. 

15 

- - Св. 1,0 10 

Калий, мг/дм
3
 От 1 до 5 включ. 20 От 5 до 100 включ. 10 

Св. 5 15 Св. 100 5 

Кальций, мг/дм
3
 От 0,5 до 50,0 

включ. 

10 От 5 до 100 включ. 10 

Св. 50 5 Св. 100 5 

Кислород рас-

творенный, 

мг/дм
3
 

От 0,05 до 2,0 

включ. 

20 От 0,5 до 2,0 

включ. 

50 

Св. 2,0 10 Св. 2,0 25 

 

Кобальт, мг/дм
3
 

От 0,00005 до 0,005 

включ. 

50 От 0,005 до 0,05 

включ. 

50 

Св. 0,005  »  1,0  » 25 Св. 0,05 до 1,0 

включ. 

25 

»  1,0   10 Св. 1,0 10 

 

Кремний, мг/дм
3
 

От 0,01 до 0,3 

включ. 

50 От 1 до 10 включ. 25 

Св. 0,3  » 1,0  » 25 Св. 10 10 

» 1,0   15 - - 

Ксантогенаты, 

мг/дм
3
 

От 0,001 до 0,05 

включ. 

50 - - 

Св. 0,05 25 - - 

Лигнинные ве-

щества, мг/дм
3
 

От 3 до 50 вкелюч. 50 От 5 до 25 включ. 50 

Св. 50  » 250 » 40 Св. 25  25 
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1 2 3 4 5 

 

Магний, 

мг/дм
3
 

От 0,02 до 1,0 

включ. 

50  От 3 до 10 включ.  10 

Св. 1,0 » 4,0 » 25 Св. 10 5 

» 4,0 » 10,0 » 10 - - 

» 10,0 5 - - 

Марганец, 

мг/дм
3
 

От 0,0005 до 0,05 

включ. 

50 От 0,01 до 0,1 

включ. 

50 

Св. 0,05 25 Св. 0,1 25 

 

Медь, мг/дм
3
 

От 0,0005 до 0,01 

включ. 

50 От 0,0005 до 0,01 

включ. 

50 

Св. 0,01 25 Св. 0,01 до 1,0 

включ. 

25 

- - Св. 1,0 10 

Метанол, 

мг/дм
3
 

От 0,1 до 2,0 включ. 25 От 0,5 до 10,0 

включ. 

25 

Св. 2,0  » 10,0  » 20 Св. 10,0 10 

Метилмеркап-

тан, мг/дм
3
 

От 0,002 до 0,5 

включ. 

50 - - 

Св. 0,5 » 3,0  » 25 - - 

» 3,0   20 - - 

 

Молибден, 

мг/дм
3
 

До 0,05 50 - - 

От 0,05 до 0,1 

включ. 

25 - - 

Св. 0,1 » 1,0   » 15 - - 

» 1,0    10 - - 

 

Мышьяк, 

мг/дм
3
 

От 0,002 до 0,02 

включ. 

50 От  0,05 до 0,1 

включ. 

50 

Св. 0,02  » 0,05  » 25 Св. 0,1 до 1,0 

включ. 

25 

» 0,05   15 Св. 1,0 10 

Натрий, мг/дм
3
 От 1 до 50 включ. 15 От 10 до 100 

включ. 

10 

Св. 50 10 Св. 100 5 

 

Нефть и неф-

тепродукты, 

мг/дм
3
 

От 0,01 до 0,9 

включ. 

50 До 0,1 включ. -65, + 100 

Св. 0,9 25 Св. 0,1 до 0,5 

включ.  

50 

- - Св. 0,5 до 50 

включ.  

25 

- - Св. 50 10 

 

Никель, мг/дм
3
 

От  0,0005 до 0,05 

включ.  

50 От 0,01 до 0,05 

включ. 

50 

Св. 0,05   » 0,5   » 25 Св. 0,05 до 0,5 

включ. 

25 

» 0,5    10 Св. 0,5 10 
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1 2 3 4 5 

Нитрат-ион, 

мг/дм
3
 

От 0,01 до 0,1 

включ. 

25 От  0,1 до 3,0 

включ.  

50 

Св. 0,1  »  3,0  » 20 Св. 3,0 25 

»  3,0   15 - - 

Нитрит-ион, 

мг/дм
3
 

От 0,005 до 0,05 

включ. 

50 От 0,05 до 1,0 

включ. 

50 

Св. 0,05 25 Св. 1,0 25 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) 

ПАВ анионные, 

в пересчете на 

додецилсульфо-

нат натрия, 

мг/дм
3
 

От 0,01 до 0,1 

включ. 

-65, + 100 От 0,01 до 0,1 

включ.  

- 65, + 100 

Св. 0,1 » 1,0   » 50 Св. 0,1 до 1,0 

включ. 

50 

» 1,0    25 Св. 1,0 25 

ПАВ катионные, 

в пересчете на 

цетилпириди-

ний-ион, мг/дм
3
 

От 0,01 до 0,1 

включ. 

-65, + 100 От 0,01 до 0,1 

включ.  

- 65, + 100 

Св. 0,1 » 1,0   » 50 Св. 0,1 до 1,0 

включ. 

50 

» 1,0    25 Св. 1,0 25 

ПАВ неиноген-

ные в пересчете 

на синтамид – 5, 

неонол АФ 9-10 

(12), мг/дм
3
 

От 0,02 до 0,1 

включ. 

-65,  

+ 100 

От 0,02 до 0,1 

включ. 

- 65,  

+ 100 

Св. 0,1  » 1,0 » 50 Св. 0,1 до 1,0 

включ. 

50 

» 1,0 25 Св. 1,0 25 

Аэрофлот и по-

добные вещества 

с низкой пред-

пороговой кон-

центрацией, оп-

ределяемой по 

органолептиче-

ским признакам, 

мг/дм
3
 

От 0,0005 до 0,02 

включ.  

- 65, 

+ 100 

От 0,0005 до 0,02 

включ. 

- 65, 

+ 100 

Св. 0,02  »  0,1  » 50 Св. 0,02 до 0,1 

включ. 

50 

»  0,1»   35 Св. 0,1 до 1,0 

включ. 

35 

» 1,0   25 Св. 1,0 25 

Пестициды-инсектициды, хлорорганические 

Дихлордифе-

нилтрихлорэтан, 

(ДДТ), мг/дм
3
 

От 0,0002 до 0,001 

включ. 

- 65,                     

+ 100 

- - 

γ-

Гексахлорцик-

логексан (γ-

ГХЦГ), мг/дм
3
 

От 0,00008 до 0,001 

включ. 

- 65,                     

+ 100 

- - 

Св. 0,001  » 0,01  » 50   

» 0,01   25   

3а, 4, 7, 7а-

Тетрагидро-4, 7-

метано-1, 4, 5, 6, 

7, 8, 8-

гептахлоринден 

(гептахлор), 

мг/дм
3
 

От 0,00008 до 0,001 

включ. 

- 65,                     

+ 100 

- - 
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Гексахлорбутади-

ен, мг/дм
3
 

От 0,00001 до 

0,001 включ. 

- 65,                     

+ 100 

- - 

Св. 0,001  » 0,01  

» 

50 - - 

» 0,01   25 - - 

           1,1-Бис (4-

хлорфенил) – 2, 2,   

2-трихлорэтанол-1 

(кельтан), мг/дм
3
 

От 0,0002 до 

0,001 включ. 

- 65,                     

+ 100 

- - 

Пестициды-инсектициды, фосфорорганические 

О, О-Диметил-О- 

(4- нитрофенил)-

тиофосфат (мета-

фос), мг/дм
3
 

От  0,001 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01 25   

(1-Гидрокси-2, 2, 

2-трихлорэтил)-О, 

О-

диметилфосфонат 

(хлорофос), мг/дм
3
 

От  0,002 до 0,01 

включ. 

25 - - 

Св. 0,01 15 - - 

О-Метил-О-(2, 4, 

5-трихлорфенил) –

О-этилтиофосфат 

(трихлорметафос-

3), мг/дм
3
 

От 0,001 до 0,02 

включ. 

50 - - 

Св. 0,02  » 0,1   » 25 - - 

» 0,1    15 - - 

О,О-Диметил-S-

(N-

метилкарбамоил-

метил)-

дитиофосфат (ро-

гор), мг/дм
3
 

От 0,002 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01 25 - - 

 

Карбофос, мг/дм
3
 

От 0,002 до 0,02 

включ. 

50 - - 

Св. 0,02  »  0,1   

» 

25 - - 

»  0,1    15 - - 

 

Фталофос, мг/дм
3
 

От 0,001 до 0,02 

включ. 

50 - - 

Св. 0,02   » 0,1  » 25 - - 

» 0,1   15   

 

Фозалон, мг/дм
3
 

От 0,005 до 0,01 

включ.  

- 65,   + 100 - - 

Св. 0,01  »  0,1  » 50 - - 

»  0,1   15 - - 

 

Базудин, мг/дм
3
 

От 0,001 до 0,02 

включ. 

50 - - 

Св. 0,02   » 0,1  » 25 - - 

» 0,1   15 - - 
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Метатион, мг/дм
3
 

От 0,001 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01   » 0,1  » 25 - - 

» 0,1   15 - - 

              

Антио, мг/дм
3
 

От 0,001 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01   » 0,1  » 25 - - 

» 0,1   15 - - 

Пестициды-гербициды (триазины) 

 

Симазин, мг/дм
3 
 

 

От 0,001 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01   » 0,1  » 25 - - 

» 0,1   15 - - 

 

Пропазин, мг/дм
3 
 

От 0,001 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01   » 0,1  » 25 - - 

» 0,1   15 - - 

 

Атразин, мг/дм
3
 

От 0,001 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01   » 0,1  » 25 - - 

» 0,1   15 - - 

 

Прометрин, 

мг/дм
3
 

От 0,001 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01   » 0,1  » 25 - - 

» 0,1   15 - - 

Пестициды-гербициды (производные мочевины) 

Дихлоральмоче-

вина, мг/дм
3
 

От 0,0001 до 

0,001 включ. 

- 65,                     + 

100 

- - 

 

Которан, мг/дм
3
 

От 0,002 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01 »  0,1 » 25 - - 

»  0,1 15 - - 

 

Дозанекс, мг/дм
3
 

От 0,002 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01 »  0,1 » 25 - - 

»  0,1 15 - - 

 

Линурон, мг/дм
3
 

От 0,002 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01 »  0,1 » 25 - - 

»  0,1 15 - - 

Пестициды-гербициды (производные феноксиалканкарбоновых кислот) 

2,4-

Дихлорфенокси-

уксусная кислота 

(2,4-Д), мг/дм
3
 

От 0,002 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01 »  0,1 » 25 - - 

»  0,1 15 - - 



 363 

            продолжение приложения 1 

1 2 3 4 5 

Пестициды-гербициды (производные алканкарбоновых кислот) 

α, α
1
-

Дихлорпропионат 

натрия (далапон), 

мг/дм
3
 

От 0,02 до 0,1 включ.  50 - - 

Св. 0,01 25 - - 

          N-(3,4-

Дихлорфенил)-

пропионамид, 

мг/дм
3
 (пропанид) 

От 0,01 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01  »  0,1  » 25 - - 

»  0,1   15 - - 

Пестициды-гербициды (производные карбаминовой кислоты) 

 

Бетанол, мг/дм
3
 

От 0,002 до 0,02 

включ. 

50 - - 

Св. 0,02 »  0,1 » 25 - - 

»  0,1 15 - - 

 

Севин, мг/дм
3
 

От 0,002 до 0,02 

включ. 

50 - - 

Св. 0,02 »  0,1 » 25 - - 

»  0,1 15 - - 

Пестициды-гербициды (нитрофенолы) 

4,6-Динитро-О-

крезол (ДНОК), 

мг/дм
3
 

От 0,005 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01  »  0,1  » 25 - - 

»  0,1   15 - - 

 

Акрекс, мг/дм
3
 

От 0,001 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01  »  0,1  » 25 - - 

»  0,1   15 - - 

Пестициды – гербициды, производные урацила 

3-Циклогексил-

5,6-

триметиленоура-

нид (ленацил), 

мг/дм
3
 

От 0,0001 до 

0,01включ 

50 - - 

Св. 0,01 » 0,1 » 25 - - 

» 0,1 15 - - 

Пестициды - дефолианты 

S, S, S – Трибу-

тилтритиофосфат 

(бутифос), мг/дм
3
 

От 0,0001 до 

0,01включ 

50 - - 

Св. 0,01 » 0,1 » 25 - - 

» 0,1 15 - - 

Хлорат – ион (в 

пересчете на хло-

рат магния) мг/дм
3
 

От 0,0001 до 

0,01включ 

-65, 

+100 

- - 

Св. 0,01 » 0,1 » 50 - - 

» 0,1 25 - - 

 1,1 – Этилен –2,2 

– бипиридилийди-

гидробромид (ди-

кват), мг/дм
3
 

От 0,03 до 0,1 включ. 50 - - 

Св. 0,1 25 - - 
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Пестициды - Фунгициды 

N-[1-Бутил (карба-

моил) бензоимида-

золол – 2]-О-

метилкарбамат (бе-

номил), мг/дм
3
  

От 0,002 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01 25 - - 

N, N-Этиленбис 

(дитиокарбамат) 

цинка (цинеб), 

мг/дм
3
 

От 0,002 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01 25 - - 

Поликарбацин, 

мг/дм
3
 

От 0,002 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Св. 0,01 25 - - 

Пестициды – протравители семян 

Гексахлорбензол 

(ГХБ), мг/дм
3
  

От 0,005 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Тетраметилтиурам-

дисульфид (ТМТД) 

мг/дм
3
 

От 0,0001 до 0,001 

включ. 

-65, 

+100 

- - 

2- Метил-3-фенил-

карбамоил-5,6-

дигидрооксатиин 

(витавакс), мг/дм
3
 

От 0,0001 до 0,01 

включ. 

-65, 

+100 

- - 

Св. 0,01 50 - - 

Этилмеркурхлорид 

(гранозан), мг/дм
3
 

От 0,001 до 0,01 

включ. 

50 - - 

Пестициды – регуляторы роста 

Триметил-(2-

хлорэтил)-аммоний-

хлорид (хорохолин-

хлорид). мг/дм
3
 

От 0,01 до 0,1 включ. 50 - - 

 

Св. 01 

 

15 

- - 

2-

Хлорэфилфосфор-

ная кислота (этрел), 

мг/дм
3
 

От 0,0001 до 0,01 

включ. 

-65, 

+100 

- - 

Св. 0,01 » 0,1 » 50 - - 

» 0,1 15 - - 

 

 

Ртуть, мг/дм
3
 

От 0,00002 до 0,0001 

включ. 

50 От 0,0005 до 

0,005 включ. 

-65, 

+100 

Св. 0,0001 » 0,001 » 25 Св. 0,005 до 0,03 

включ. 

50 

 » 0,001 » 0,01 » 15 Св. 0,03 до 0,1 

включ. 

25 

 » 0,01 10 Св. 0,1 15 
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Свинец, мг/дм
3
 

До 0,0005 включ. -65, 

+100 

До 0,01 включ. -65, 

+100 

Св. 0,0005 до 0,01 

включ. 

50 Св. 0,01 до 0,03 

включ 

50 

» 0,01 » 0,05 » 25 Св. 0,03 до 0,08 

включ. 

25 

 0,05» 15  Св. 0,08 15 

 

Селен, мг/дм
3
 

От 0,0001 до 0,0005 

включ. 

50 - - 

Св. 0,0005 » 0,001 » 25 - - 

» 0,001 15 - - 

Сероводород  рас-

творенный, мг/дм
3
  

От 0,025 до 0,5 

включ. 

50 - - 

Св. 0,5 » 2,0 » 25 - - 

» 2,0 15 - - 

 

 

Сероуглерод, мг/дм
3
 

От 0,05 до 0,2 включ. 50 От 0,1 до 1,0 

включ. 

50 

Св. 02 » 2,0 » 25 Св. 1,0 до 10 

включ. 

25 

» 2,0 » 20,0 » 10 Св. 10 до 150 

включ. 

10 

» 20,0 5 Св. 150 5 

 

Скипидар, мг/дм
3
 

- - От 0,2 до 1,0 

включ. 

-65, 

+100 

- - Св. 1,0 до 10 

включ. 

50 

- - Св. 10 25 

 

Стронций, мг/дм
3
 

До 10 включ. 20 - - 

Св. 10 до 50 » 15 - - 

» 50 10 - - 

Сульфат – ион, 

мг/дм
3
 

От 1 до 10 включ. 25 Св. 50 10 

Св 10 » 100 » 20 - - 

» 100 15 - - 

Сульфид  - ион, 

мг/дм
3
 

От 0,05 до 0,1 включ. 25 От 0,05 до 0,5 

включ. 

25 

Св. 0,1 10 Св. 0,5 10 

Сухой остаток, 

мг/дм
3
 

Св. 100 5 Св. 100 5 

 

Фенолы летучие в 

пересчете на фено-

лы (фенольный ин-

декс), мг/дм
3
 

От 0,0005 до 0,001 

включ. 

-65, 

+100 

От 0,0005 до 

0,01 включ. 

-65, 

+100 

Св. 0,001 » 0,005 »  50 Св. 0,01 до 10 

включ. 

50 

»  0,005 »  0,02 » 25 Св. 10 25 

» 0,02 10   

Формальдегид, 

мг/дм
3
 

От 0,03 до 1,0 включ. 25 От 0,5 до 10 

включ. 

25 

Св. 1,0 20 Св. 10 10 
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Фосфат – ион, 

мг/дм
3
 

От 0,0025 до 0,05 

включ. 

20 От 0,1 до 1,0 

включ. 

50 

Св. 0,05 » 0,5 » 15 Св. 1,0 до 10 

включ. 

25 

» 0,5 10 Св. 10 10 

 

Фосфор общий, 

мг/дм
3
 

От 0,005 до 0,5 

включ. 

25 От 0,005 до 0,5 

включ. 

50 

Св. 0,5 10 Св. 0,5 до 50 

включ. 

25 

- - Св. 50 10 

Фторид – ион, 

мг/дм
3
 

От 0,2 до 1,0 включ. 25 От 0,5 до 1,0 

вкдюч. 

25 

Св. 1,0 10 Св. 1,0 10 

Хлорид – ион, 

мг/дм
3
 

От 1 до 10 включ. 25 От 10 до 50000 

включ. 

10 

Св. 10 » 500 » 10 Св. 50000 5 

»500 5   

 

Хлорофилл «а», 

мг/дм
3
 

От 0,08 до 0,12 

включ. 

50 - - 

Св. 0,12 » 0,3 » 25 - - 

» 0,3 » 1,0 » 15 - - 

»1,0 10 - - 

 

Хром трехвалент-

ный, мг/дм
3
 

От 0,0005 до 0,005 

включ. 

-65, 

+100 

- - 

Св. 0,005 » 0,1» 50 - - 

» 0,1 25 - - 

 

Хром шестивалент-

ный, мг/дм
3
 

От 0,0005 до 0,005 

включ. 

-65, 

+100 

От 0,005 до 0,01  

Св. 0,005 » 0,1» 50 - - 

» 0,1 25 - - 
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Приложение 2 - Словарь специальных терминов (ионизирующее излучение) 

Активность - число радиоактивных распадов в радиоактивном материале за 

единицу времени. Измеряется в беккерелях или кюри 

Атом - наименьшая частица химического элемента, сохраняющая все 

его свойства; состоит из ядра и электронов, движущихся вокруг 

ядра 

Беккерель - единица активности в Международной системе единиц СИ, 

соответствующая одному распаду в секунду; обозначается Бк 

Внешнее облучение - облучение тела от находящихся вне его источников ионизи-

рующего излучения 

Внутреннее облу-

чение 

- облучение тела от находящихся или попавших внутрь его ис-

точников ионизирующего излучения 

Выброс радиоак-

тивных веществ 

- контролируемое удаление отходов производства в виде газов 

и аэрозолей (тонкой микроскопической пыли) в атмосферу 

Гамма-аномалия - место или территория, где гамма-фон превышает естествен-

ный радиационный фон на 33 мкР/ч 

Гамма-излучение - электромагнитное излучение, испускаемое при радиоактив-

ном распаде, обладающее большой энергией и проникающей 

способностью 

Гамма-фон - интенсивность гамма-излучения, изменяющаяся в широких 

пределах и создаваемая за счёт природных источников и радио-

активного загрязнения местности 

Гигиенические 

нормативы 

- гигиенические и эпидемиологические критерии безопасности 

и безвредности отдельных факторов среды обитания человека 

для его здоровья показатели, определяющие допустимые уров-

ни содержания вредных веществ в пищевых продуктах, воде и 

в других объектах среды обитания человека или уровни воз-

действия вредных факторов на человека 

Глобальное радио-

активное загрязне-

ние 

- повсеместное загрязнение окружающей среды техногенными 

радионуклидами, являющееся результатом ядерных взрывов и 

аварий с выбросом радиоактивных веществ в высокие слои ат-

мосферы 

Депонированный 

радионуклид 

- радионуклид, накопленный в организме 

Детектор ионизирую-

щего излучения 

- чувствительный элемент средства измерения, служащей для 

преобразования энергии ионизирующего излучения в элек-

трический или другой сигнал, доступный для измерения 

Доза излучения (облу-

чения)  

 

- в радиационной безопасности - мера воздействия ионизи-

рующего излучения на биологический объект; различают 

экспозиционную, поглощённую, эквивалентную и эффектив-

ную дозы 

Дозиметр  - прибор для измерения дозы или мощности дозы 

Дозовая нагрузка  

- сумма индивидуальных доз облучения, связанных с разны-

ми источниками излучения или работами, при которых воз-

можно облучение 

Дозообразующий фак-

тор  

- компонент радиационного фона, вносящий вклад в дозу об-

лучения 
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Дочерние продукты 

распада (ДПР)  

- нуклиды, образующиеся в результате радиоактивного рас-

пада; обычно термин относится к нуклидам, которые также 

являются радиоактивными; иногда ДПР образуют цепочки 

радионуклидов, называемые семейством исходного (мате-

ринского) нуклида; наиболее известны природные семейства 

урана, тория и актиноурана 

Естественные (природ 

ные) источники иони-

зирующего излучения 

- космическое излучение и природные радиоактивные эле-

менты и нуклиды 

Естественный (нату-

ральный) радиацион-

ный фон  

- постоянное облучение на поверхности Земли; складывается 

из космического излучения и излучения природных радиоак-

тивных элементов естественно распределённых в горных по-

родах, почве, продуктах питания, воде и организме человека 

Естественный радио-

нуклид (ЕРН)  

- радионуклид, присутствующий в Земле изначально или об-

разующийся непрерывно в результате естественных космиче-

ских процессов 

Загрязнение радиоак-

тивное  

- присутствие радиоактивных веществ техногенного проис-

хождения на поверхности или внутри материала или в теле 

человека, в воздухе или в другом месте, которое может при-

вести к облучению в индивидуальной дозе более 10 мкЗв/год 

или к коллективной дозе 1 чел-Зв/год 

Зона наблюдения  

- территория, где возможно влияние радиоактивных сбросов 

и выбросов предприятий и где облучение населения может 

достигать установленного предела дозы; в зоне наблюдения 

обычно проводится радиационный контроль 

Изотопы  

- нуклиды, имеющие одинаковый атомный номер, то есть при-

надлежащие одному элементу, но разные атомные массы (на-

пример, уран-238 и уран-235) 

Индивидуальная доза  - доза, относящаяся к отдельному индивидууму (лицу) 

Инкорпорированные 

радионуклиды  

- радионуклиды, усвоенные организмом в результате обменных 

процессов 

Ион  

- положительно или отрицательно заряженные атомы или мо-

лекулы, образующиеся при потере или присоединении элек-

тронов при воздействии, например, ионизирующего излучения 

Ионизирующее излуче-

ние 

- излучение, взаимодействие которого со средой приводит к 

ионизации атомов и молекул 

Источник ионизирую-

щего излучения 

- объект, содержащий радиоактивное вещество или техниче-

ское устройство, способное при определённых условиях испус-

кать ионизирующее излучение (например, рентгеновская труб-

ка) 

Коллективная доза  

- произведение дозы, характерной для одного индивидуума 

(индивидуальной дозы) на число индивидуумов (людей) в по-

пуляции 

Космическое излучение 

- ионизирующее излучение, которое состоит из первичного из-

лучения, поступающего из космического пространства, и вто-

ричного излучения, образующегося при взаимодействии пер-

вичного излучения с атмосферой Земли; является компонентом 

естественного радиационного фона 
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Критическая группа  

- однородная группа лиц из населения (не менее 10 человек), 

для которой возможно или установлено получение максималь-

ных доз облучения от конкретного источника излучения 

Кюри  
- внесистемная устаревшая единица активности, равная 

3,7·1010 Бк; обозначается Ки 

Малые дозы  
- дозы менее 5-10 бэр/год (0,05-0,1 Зв/год) или 50-100 бэр (0,5-1 

Зв) единовременно 

Мощность дозы  - доза за единицу времени 

Нуклид  

- вид атома с определённым числом протонов и нейтронов в 

ядре, характеризующийся атомной массой и атомным (поряд-

ковым) номером 

Облучение  

- взаимодействие ионизирующего излучения  со средой, в том 

числе, воздействие на организм человека; облучение людей 

может быть внешним и внутренним 

Облучение медицинское  
- облучение пациентов, добровольцев и населения в результате 

медицинского обследования или лечения 

Объёмная активность  - отношение активности радионуклида в веществе к его объему 

Период полураспада  
- время, в течение которого число ядер радионуклида в резуль-

тате радиоактивного распада уменьшается в два раза 

Плутоний  

- искусственно полученный химический радиоактивный эле-

мент - основной компонент ядерного оружия. Его атомный но-

мер 94, поэтому плутоний относится к числу трансурановых 

элементов, то есть элементов, расположенных в Периодической 

системе элементов дальше урана. Известно 16 изотопов плуто-

ния, главными из них являются плутоний-238 и плутоний-239. 

В природе встречается в ничтожных количествах 

Популяция  

- совокупность людей, длительно занимающая определённое 

пространство и производящая себя в течение большого количе-

ства поколений 

Предел дозы или дозо-

вый предел  

- предельно допустимая доза облучения, обусловленная излу-

чением техногенных источников; годовой дозовый предел об-

лучения населения равен 1 мЗв 

Природный уран  

- форма урана, в которой он встречается в природе; природный 

уран состоит из изотопов урана-238 (99,28 %), урана-235 (0,715 

%) и ничтожного количества урана-234 

Природные радиоактив-

ные элементы  

- элементы, изначально присутствующие в Земле, все изотопы 

которых обладают свойством радиоактивности (например, уран 

и торий) 

Радиационная безопас-

ность  

- комплекс мероприятий, направленных: 1) на ограничение об-

лучения населения и персонала до наиболее низких значений 

дозы облучения, достигаемых средствами, приемлемыми для 

общества, 2) на предупреждение возникновения ранних по-

следствий облучения и 3) на ограничение до приемлемого 

уровня проявлений отдалённых последствий облучения 

Радиационный контроль  

- контроль за соблюдением норм радиационной безопасности и 

санитарных правил работы с радиоактивными веществами и 

источниками ионизирующих излучений, а также получение 

информации об уровнях облучения людей и радиационной об-

становке на предприятии и в окружающей среде 
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Радиоактивное вещест-

во  
- вещество, в состав которого входят радионуклиды 

Радиоактивное семейст-

во (цепочка)  

- цепочка радионуклидов, возникающих последовательно в ре-

зультате ядерных превращений; состоит из материнского ра-

дионуклида и дочерних продуктов распада (например, семейст-

ва природных урана, тория, актиноурана); заканчивается ста-

бильным нуклидом 

Радиоактивность  

- самопроизвольное превращение нестабильного нуклида в 

другой нуклид, сопровождающееся испусканием ионизирую-

щего излучения 

Радиоактивные превра-

щения  

- к радиоактивным превращениям относятся альфа- и бета-

распад, спонтанное (самопроизвольное) деление, протонная и 

двухпротонная радиоактивность и другие редкие виды радио-

активного распада 

Радионуклид  - нуклид, обладающий свойством к радиоактивности 

Радионуклидный источ-

ник  

- источник ионизирующего излучения, содержащий радионук-

лид или смесь радионуклидов 

Радон  

- природный радиоактивный газообразный химический эле-

мент, образующийся при распаде урана и тория, содержащихся 

в Земле в естественном состоянии. Главными источниками ра-

дона являются земные породы и почва, а также минеральные 

строительные материалы. Радон вносит примерно половину до-

зы облучения людей, обусловленную естественным радиацион-

ным фоном 

Реконструкция дозы  - восстановление ранее полученных доз 

Рентгеновское излуче-

ние  

- электромагнитное ионизирующее излучение близкое по свой-

ствам к гамма-излучению; отличается от последнего неболь-

шой энергией и значительно меньшей проникающей способно-

стью 

Риск радиационный  

- вероятность возникновения у человека в результате его облу-

чения какого-либо вредного эффекта; риск измеряется вероят-

ностью умереть (погибнуть) или заболеть под действием вред-

ного для здоровья фактора в течение некоторого интервала 

времени (обычно одного года), либо всей жизни человека (го-

довой или пожизненный риск). Считают, что обыденный по-

жизненный риск равен 0,01. Это означает, что в течение года 

умирает один человек из ста или 10 из тысячи. Ежегодное об-

лучение дозой 1 мЗв приводит к дополнительному годовому 

риску смерти от рака 0,006, то есть к смерти дополнительно 

шести человек из тысячи 

Санитарно-защитная 

зона  

- территория вокруг источника выбросов радиоактивных ве-

ществ, на которой уровень облучения может превысить предел 

дозы; в пределах санитарно-защит-ной зоны устанавливаются 

определённые ограничения (например, не допускается прожи-

вание населения) и проводится постоянный радиационный кон-

троль 

Сброс радиоактивных 

веществ  

- контролируемое удаление радионуклидов в жидком состоя-

нии в водоёмы 
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Техногенный радионук-

лид  

- радионуклид, образующийся в результате технологической 

деятельности людей, при ядерных авариях или взрывах ядер-

ных устройств 

Удельная активность  - отношение активности радионуклида в веществе к его массе 

Фон гамма-злучения  

- интенсивность гамма-излучения, изменяющаяся в широких 

пределах и создаваемая за счёт космического излучения, радио-

активности земных пород и техногенного радиоактивного за-

грязнения 

Хроническое облучение  
- постоянное или прерывистое облучение в течение длительно-

го времени 

Цитогенетические из-

менения  

от цито - клетка и генезис - происхождение; наследственные 

изменения на уровне клетки и её структур, главным образом, 

хромосом 

 

       Приложение 3  ПДК некоторых вредных веществ в атмосферном воздухе 

 

Вещество 

ПДК, мг ∙ м
-3

 

максимально-

разовая 

среднесуточная 

1 2 3 

Азота диоксид 0,085 0,085 

Азотная кислота 0,4 0,4 

Аммиак  0,2 0,2 

Анилин  0,05 0,03 

Ацетон  0,35 0,35 

Бензол  1,5 0,8 

Бензин (в пересчете на С) 5 1,5 

Бутан  200 - 

Бутилацетат  0,1 0,1 

Винилацетат  0,15 0,15 

Гексахлорциклогексан  0,03 0,03 

Дивинил  3 1 

Диметиланилин  0,0055 0,0055 

Дихлорэтан  3 1 

Изопропилбензол 0,14 0,14 

Капролактам (пары, аэрозоль) 0,06 0,06 

Карбофос  0,015 - 

Ксилол  0,2 0,2 

Масляная кислота  0,015 0,01 

Метанол  1 0,5 

Метафос  0,008 - 

Метилацетат  0,07 0,07 

Метилмеркаптан  9 ∙ 10
-6

 - 

Мышьяк (неорганические соедине-

ния, кроме Н3Аs, в пересчете на Аs) 

- 0,003 
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1 2 3 

Нафталин  0,003 0,003 

Нитробензол  0,008 0,008 

Нитрохлорбензол  - 0,004 

Пиридин  0,08 0,08 

Пропиловый спирт  0,3 0,3 

Пыль нетоксичная  0,5 0,15 

Ртуть металлическая - 0,0003 

Сажа (копоть) 0,15 0,05 

Свинец и его соединения (кроме 

Pb(C2H5)4, в пересчете на  Pb) 

- 0,0007 

Свинца сульфид - 0,0017 

Серная кислота 0,3 0,1 

Диоксид серы 0,5 0,05 

Сероводород  0,008 0,008 

Сероуглерод  0,3 0,005 

Синильная кислота - 0,01 

Соляная кислота 0,2 0,2 

Стирол 0,003 0,003 

Толуол 0,6 0,6 

Триэтиламин 0,14 0,14 

Углерода оксид 3 1 

Углерода тетрахлорид 4 2 

Уксусная кислота 0,2 0,06 

Уксусный ангидрид 0,1 0,03 

Фенол 0,01 0,01 

Формальдегид  0,035 0,012 

Фосфора (V) оксид 0,15 0,05 

Фториды (в пересчете на F) 0,02 0,005 

Фтора газообразные соединения 

(HF и  SiF4) 

0,02 0,005 

Фурфурол 0,05 0,05 

Хлор  0,1 0,03 

Хлорбензол 0,1 0,1 

Хлорофос 0,04 0,02 

Циклогексан 1,4 1,4 

Этанол 5 5 

Этилбензол 0,02 0,02 

Этилен  0,3 0,03 
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 Приложение 4 - Схема оценки почв с.-х. использования по степени  

                                  загрязнения химическими веществами  

(Госкомгидромет СССР, № 02-10 51-233 от 10.12.90) 

Категория 

почв по сте-

пени загряз-

нения 

Zc 

Загрязненность 

относительно 

ПДК 

Возможное 

использова-

ние почв 

Необходимые ме-

роприятия 

Допустимое <16,0 

Превышает фоно-

вое, но не выше 

ПДК 

Использо-

вание под 

любые 

культуры 

Снижение уровня 

воздействия ис-

точников загрязне-

ния почв. Сниже-

ние доступности 

токсикантов для 

растений. 

Умеренно 

опасное 

16,1- 

32,0 

Превышает ПДК 

при лимитирую-

щем общесани-

тарном и мигра-

ционном водном 

показателе вред-

ности, но ниже 

ПДК по трансло-

ка- ционному по-

казателю 

Использо-

вание под 

любые 

культуры 

при условии 

контроля 

качества 

продукции 

растение-

водства 

Мероприятия, ана-

логичные катего-

рии 1. При нали-

чии ве-ств с лими-

тирующим мигра-

ционным водным 

показателем про-

изводится кон-

троль за содержа-

нием этих в-в в по-

верхностных и 

подземных водах. 

Высоко- 

опасное 

32,1- 

128 

Валовое содер-

жание 
  

Чрезвычайно 

опасное 
> 128 

Превышает ПДК 

по всем показате-

лям 

Исключить 

из с.-х. ис-

пользования 

Снижение уровня 

загрязнения и свя-

зывание токсикан-

тов в атмосфере, 

почве и водах. 
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Приложение 5 - Предельно-допустимые концентрации (ПДК) хими-

ческих веществ в почвах и допустимые уровни их со-

держания по показателям вредности (по состоянию на 

01.01.1991 г. Госкомприрода СССР,  № 02-2333 от 

10.12.90) 

 

Наименование  

веществ 

ПДК, мг/кг почвы с учетом фона 

показатели вредности 

водный 
общесанитар-

ный 

транслокационный 

подвижные 

формы 

водораство-

римые формы 

Фтор 10,0 10,0 10,0 10,0 

Медь 3,0 3,5 72,0 3,0 

Никель 4,0 6,7 14,0 4,0 

Цинк 23,0 23,0 200,0 37,0 

Кобальт 5,0 25,0 >1000 5,0 

Фтор 2,8 2,8 - - 

Хром 6,0 - - 6,0 

Валовое содержание 

Сурьма 4,5 4,5 4,5 50,0 

Марганец 1500,0 3500,0 1500,0 1500,0 

Ванадий 150,0 170,0 350,0 150,0 

Свинец ** 30,0 35,0 260,0 30,0 

Мышьяк ** 2,0 2,0 15,0 10,0 

Ртуть 2,1 2,1 33,3 5,0 

Сви-

нец+ртуть 
20+1 20+1 30+2 30+2 

Медь* 55 - - - 

Никель* 85 - - - 

Цинк* 100 - - - 

*- валовое содержание - ориентировочное. **- противоречие; для мышьяка 

среднее фоновое содержание 6 мг/кг, фоновое содержание свинца обычно 

тоже превышает нормы ПДК. 
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Приложение 6 - Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 

тяжелых металлов и мышьяка в почвах с различными 

физико-химическими свойствами (валовое содержание, 

мг/кг) (дополнение №1 к перечню ПДК и ОДК № 6229-

91) 

1 2 3 4 5 6 

Элемент 
Группа 

почв 

ОДК с 

уче-

том 

фона 

Агрегатное 

состояние в-ва в 

почвах 

Клас-

сы 

опас-

ности 

Особенности 

действия на ор-

ганизм 

Никель 

Песча-

ные и су-

песчаные 

20 

Твердое: в виде 

солей,     в сор-

бированном ви-

де, в составе ми-

нералов 

2 

Для теплокров-

ных и человека 

малотоксичен. 

Обладает муто-

генным дейст-

вием 

Кислые (сугли-

нистые и гли-

нистые), рН 

KCl <5,5 

40     

Близкие к ней-

тральным, (суг-

линистые и 

глинистые), 

рНKCl >5,5 

80     

Медь 

Песча-

ные и су-

песчаные 

33 

Твердое: в виде 

солей, органо- 

минеральных со-

единений, в сор-

бированном ви-

де, в составе ми-

нералов 

2 

Повышает кле-

точную прони-

цаемость, инги-

бирует глутати-

он-редуктазу, 

нарушает мета-

болизм, взаимо-

дейстуя с –SH, -

NH2 и COOH- 

группами 
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1 2 3 4 5 6 

Кислые (сугли-

нистые и гли-

нистые), рН 

KCl <5,5 

66     

Близкие к ней-

тральным, (суг-

линистые и 

глинистые), рН 

KCl>5,5 

132     

Цинк 

Песча-

ные и су-

песча-

ные 

55 

Твердое: в виде 

солей, органо- 

минеральных со-

единений, в сор-

бированном ви-

де, в составе ми-

нералов 

1 

Недостаток или 

избыток вызы-

вают отклоне-

ния в развитии. 

Отравления при 

нарушении тех-

нологии внесе-

ния цинксодер-

жащих пести-

цидов 

Кислые (сугли-

нистые и гли-

нистые), рН 

KCl<5,5 

110     

Близкие к ней-

тральным, (суг-

линистые и 

глинистые), рН 

KCl>5,5 

220     

Мышьяк 

Песча-

ные и су-

песчаные 

2 

Твердое: в виде 

солей, органо- 

минеральных со-

единений, в сор-

бированном ви-

де, в составе ми-

нералов 

1 

Ядовитое в-во, 

ингибирующее 

различные фер-

менты, отрица-

тельное дейст-

вие на метабо-

лизм. Возможно 

канцерогенное 

действие 
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1 2 3 4 5 6 

Кислые (сугли-

нистые и гли-

нистые), рН 

KCl<5,5 

5     

Близкие к ней-

тральным, (суг-

линистые и 

глинистые), рН 

KCl>5,5 

10     

Кадмий 

Песча-

ные и су-

песчаные 

0,5 

Твердое: в виде 

солей, органо- 

минеральных со-

единений, в сор-

бированном ви-

де, в составе ми-

нералов 

1 

Сильно ядови-

тое в-во, блоки-

рует сульфгид-

рильные группы 

ферментов, на-

рушает обмен 

железа и каль-

ция, нарушает 

синтез ДНК 

Кислые (сугли-

нистые и гли-

нистые), рН 

KCl<5,5 

1,0     

Близкие к ней-

тральным, (суг-

линистые и 

глинистые), рН 

KCl>5,5 

2,0     

Свинец 

Песча-

ные и су-

песчаные 

32 

Твердое: в виде 

солей, органо- 

минеральных со-

единений, в сор-

бированном ви-

де, в составе ми-

нералов 

1 

Разностороннее 

негативное дей-

ствие. Блокиру-

ет –SH группы 

белков, ингиби-

рует ферменты, 

вызывает отрав-

ления, пораже-

ния нервной 

системы 
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Кислые (сугли-

нистые и гли-

нистые), рН 

KCl<5,5 

65     

Близкие к ней-

тральным, (суг-

линистые и 

глинистые), рН 

KCl>5,5 

130     
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Приложение 7 - Влияние тяжелых металлов питьевой воды и атмосферы 

окружающей среды на состояние здоровья человека  

(Колбасов С.Е. и соавторы, 1999)  

Компо-

ненты со-

става во-

ды и воз-

духа 

ПДК 

Биологический эффект при избыточном поступле-

нии в организм или превышении ПДК 

(Биомаркеры ранней хронической интоксикации) 

Алюминий 
0,5 

мг/л 
Нейротоксическое действие 

Барий 
0,1 

мг/л 

Воздействие на сердечно-сосудистую и крове-

творную системы 

Бериллий 
0,001 

мг/м
3
 

Бериллиоз, легочная и сердечная недостаточность, 

дерматит, конъюнктивит  

(Развитие в легких диссеминированного грануле-

матозного процесса с клиникой бронхиолита) 

Бор 
0,5 

мг/л 

Снижение репродуктивной функции у мужчин, 

нарушение овариально-менструального цикла 

(ОМЦ) у женщин, углеводного обмена, активно-

сти ферментов, раздражение желудочно-

кишечного тракта 

Железо 
0,3 

мг/л 
Аллергические реакции, болезни крови 

Кадмий 
0,001 

мг/л 

Болезнь УИтай-итайФ, увеличение кардиоваску-

лярных заболеваний (КВЗ), почечной, онкологи-

ческой заболеваемости (ОЗ), нарушение ОМЦ, те-

чения беременности и родов, мертворождаемость, 

повреждение костной ткани, поражение дыхатель-

ных путей  

(Желтая кайма на деснах и вокруг шейки зуба) 

Кобальт 

0,1 

мг/л 

0,5 

мг/м
3
 

Нарушение функционального состояния ЦНС и 

щитовидной железы  

(Хронический ринофаринголарингит с гипо- и 

аносмией) 

Марганец 

0,1 

мг/л 

0,3 

мг/м
3
 

Анемия, нарушение функционального состояния 

ЦНС (Астенические расстройства: утомляемость, 

сонливость, снижение активности) 

Медь 
1,0 

мг/л 

Наличие врожденных заболеваний, изменение 

водно-солевого и белкового обменов, окислитель-

но-восстановительных реакций крови, нарушение 

ОМЦ, течения родов и лактации, поражение пече-

ни и почек 
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Молибден 
0,25 

мг/л 

Увеличение КВЗ, заболеваемости подагрой, энде-

мическим зобом, нарушение ОМЦ  

Мышьяк 

0,05 

мг/л 

0,05 

мг/м
3
 

Арсеноз, нейротоксическое действие, поражение 

кожи, ОЗ  

(Трофические поражения кожи - пигментация, 

шелушение, гиперкератозы, выпадение волос) 

Никель 

0,1 

мг/л 

0,5 

мг/м
3
 

Поражение сердца, печени, ОЗ, кератиты  

(Поражения верхних дыхательных путей - хрони-

ческие субатрофические ринофарингиты, гипо- и 

аносмия; аллергодерматозы; серый налет по краю 

десен) 

Ртуть 

0,0005

мг/л 

0,01 

мг/м
3
 

Нарушение функции почек, нервной системы, 

зрения, слуха, осязания, врожденные пороки раз-

вития  

(Вегетативно-сосудистая дистония, неврастения) 

Свинец 

0,03 

мг/л 

0,01 

мг/м
3
 

Поражение почек, нервной системы, органов кро-

ветворения, КВЗ, авитаминозы С и В  

(Снижение активности дегидратазы аминолевули-

новой кислоты крови до 10 мкмоль/мин л; увели-

чение содержания в моче АЛК до 114 мкмоль/г и 

копропорфирина до 458 нмоль/г; изменение уров-

ня андрогенов)  

Селен  Ускорение кариеса зубов у детей, ОЗ 

Стронций 
7,0 

мг/л 
Стронциевый рахит 

Таллий 
0,01 

мг/м
3
 

Поражение нервной системы, желудочно-

кишечного тракта, печени, почек  

(Утомляемость, головные боли. плохой сон, боли 

в конечностях, диспептические расстройства) 

Хром 

0,5 

мг/л 

0,01 

мг/м
3
 

Дерматиты, экземы (Ухромовые язвыФ), бронхи-

ты, нарушения функций печени, почек  

(Раздражение верхних дыхательных путей. аллер-

гические поражения кожи и органов дыхания)  

Цинк 
1,0 

мг/л 

Анемия, изменения функций ЦНС, поражение по-

чек, увеличение частоты заболеваний печени и 

КВЗ 
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Приложение 8. Предельно допустимое содержание подвижной формы 

тяжёлых металлов в почве, мг/кг экстрагент 1н. HCl  

(Х. Чулджиян и др., 1988) 

Элемент Содержание Элемент Содержание 

Hg 0,1 Sb 15 

Cd 1,0 As 15 

Co 12 Ni 36 

Cr 15 Cu 50 

Pb 60 V 80 

Zn 60 Mn 600 
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Приложение 9 - Допустимые уровни содержания химических элементов в 

пищевых продуктах и продовольственном сырье, мк/кг, 

не более 

Группы продуктов Токсические элементы 

свинец кадмий мышьяк ртуть  медь цинк 

Мясо и продукты его пере-

работки: Мясо и птица 

свежие, охлажденные и 

мороженые.  

Колбасы и кулинарные из-

делия из мяса и птицы в 

стеклянной, алюминиевой и 

цельнотянутой жестяной 

таре. 

0,5 0,05 0,1 0,03 5,0 70,0 

(0,3) (0,03)  (0,02

) 

 (50) 

В скобках - для специализированных  

продуктов питания 

 

Консервы из мяса и птицы в 

сборной жестяной таре 

1,0 0,1 0,1 0,03 5,0 70,0 

Дополнительно олово - 200,0 

Субпродукты с/х животных 

и птиц 

0,6  

 

0,3 1,0 0,1 

 

20,0 100,0 

Почки и продукты их пере-

работки 

1,0 1,0 1,0 0,2 20,0 100,0 

Яйца 0,3 0,01 0,1 0,02 3,0 50,0 

Яичный порошок 3,0 0,1 0,5 0,1 15,0 200,0 

Молоко и продукты его пере-

работки Молоко и кисломо-

лочные изделия 

0,1 0,03 0,05 0,00

5 

1,0 5,0 

(0,05) (0,02)     

В скобках - для сырья, предназначенного для 

детских и диетических продуктов 

Молоко сгущенное, стери-

лизованное в банках 

0,3 0,1 

 

0,15 0,01

5 

3,0 15,0 

Дополнительно олово - 200,0 

Молоко и молочные изделия 

сухие 

0,1 0,03* 0,05* 0,005* 1,0* 5,0* 

(0,05)*      

В скобках для детского питания 

* - В пересчёте на исходный продукт 

Сыры и творожные изделия 0,3 0,2 0,2 0,02 4,0 50,0 

Рыба, рыбные и другие про-

дукты моря 

      

Рыба свежая, охлаждённая и 

мороженная:  

      

пресноводная хищная 1,0 0,2 1,0 0,3 10,0 40,0 

морская 1,0 0,2 5,0 0,4 10,0 40,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

тунцовая 2,0 0,2 5,0 0,7 10,0 40,0 

Рыба консервированная в 

стеклянной, алюминиевой, 

цельнотянутой и сборной 

жестяной таре: 

      

пресноводная хищная 1,0 0,2 1,0 0,3 10,0 40,0 

морская 1,0 0,2 5,0 0,4 10,0 40,0 

тунцовая 2,0 0,2 5,0 0,7 10,0 40,0 

Дополнительно олово - 200,0 см. рыба свежая... 

Кулинарные изделия из ры-

бы. Моллюски и ракообраз-

ные 

 

10,0 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

0,2 

 

 

30,0 

 

200,0 

Хлебобулочные и мукомоль-

но-крупяные изделия 

 

 

Зерновые 

0,5 

(0,3) 

0,1 

(0,03) 

0,2 0,03 10,0 50,0 

В скобках – для продуктов детского и диети-

ческого питания 

Зернобобовые 0,5 0,1 0,3 0,02 10,0 50,0 

Гречиха 0,5 0,04 0,3 0,02 15,0 50,0 

Крупы 0,5 0,04 0,3 0,02 15,0 50,0 

 

Мука 

0,5 

(0,3) 

0,1 

(0,03) 

0,2 0,02 10,0 50,0 

В скобках – для продуктов детского и диети-

ческого питания 

Хлеб 0,3 0,05 0,1 0,01 5,0 25,0 

Бараночные и сухарные из-

делия 

0,5 0,1 0,2 0,02 10,0 30,0 

Сахар и кондитерские изде-

лия 

 

Сахар-песок 1,0 0,05 0,5 0,01 1,0 3,0 

Орехи: миндаль, грецкий, 

земляной, серый калифор-

нийский, орех пекан, фис-

ташки 

 

0,5 

 

0,1 

 

0,3 

 

0,05 

 

15,0 

 

100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Семена: подсолнечника, сои, 

хлопчатника, кукурузы, гор-

чицы, рапса, арахиса как сы-

рьё для производства масел, 

халвы, жмыха пищевого, 

пищевых концентратов 

1,0 

(толь-

ко для 

под-

солнеч

ника) 

- - - - - 

Конфеты и подобные изде-

лия 

1,0 0,1 0,5 0,01 15,0 30,0 

Какао, какао-порошок, шо-

колад 

1,0 0,5 1,0 0,1 50,0 70,0 

Печенье 5,0 0,1 0,3 0,02 10,0 30,0 

  Кофе 0,1 0,05 1,0 0,02 - - 

Плодоовощная продукция  

Свежие и свежемороженые:  

овощи и картофель 0,5 0,03 0,2 0,02 5,0 10,0 

фрукты, виноград, ягоды 0,4 0,03 0,2 0,02 5,0 10,0 

грибы 0,5 0,1 0,5 0,05 10,0 20,0 

Сушёные и консервирован-

ные: 

      

овощи и картофель 0,5* 0,03 0,2 0,02 5,0 10,0 

фрукты и ягоды 0,4* 0,03 0,2 0,02 5,0 10,0 

* - в пересчёте на исходные продукты 

грибы 0,5 0,1 0,5 0,05 10,0 20,0 

(в пересчёте на исходный продукт) 

специи и пряности 5,0 0,2 5,0 - - - 

чай 10,0 1,0 1,0 0,1 100,0 10,0 

Консервы овощные, фрукто-

вые и ягодные, соки в сбор-

ной жестяной таре 

1,0 0,05 0,2 0,02 5,0 10,0 

Дополнительно олово - 200 

Консервы фруктовые и ягод-

ные, соки в стеклянной, 

алюминиевой и цельнотяну-

той жестяной таре 

 

0,4 

 

0,03 

 

0,2 

 

0,02 

 

5,0 

 

10,0 

(для овощных: свинец – 0,5) 

Грибы консервированные в 

стеклянной таре 

0,5 0,1 0,5 0,05 10,0 20,0 

Жировые продукты:  

Масло растительное 0,1 0,05 0,1 0,03 0,5 5,0 

Дополнительно железо – 5,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Маргарины 

0,1 0,05 0,1 0,05 1,0 

 (0,4) 

10,0 

Дополнительно железо – 5,0 (1,5) 

В скобках при хранении 

 

Масло коровье, жиры жи-

вотные 

0,1 0,03 0,1 0,03 0,5 

(0,4) 

5,0 

Дополнительно железо – 5,0 (1,5) 

В скобках при хранении 

Напитки и продукты бро-

жения 

 

Минеральные воды 0,1 0,01 0,1 0,005 1,0 5,0 

Напитки на настоящих эс-

сенциях 

0,3 0,03 0,1 0,005 1,0 5,0 

Пиво, вино, водка и др. 

спиртные напитки 

0,3 0,03 0,2 0,005 5,0 10,0 

Дополнительно железо – 15,0 

Другие продукты  

Изоляты и концентраты бел-

ка 

1,0 0,1 1,0 0,03 30,0 - 

Казеин 0,3 0,2 - - 4,0 50,0 

Пектин 1,0 0,1 0,5 0,1 10,0 30,0 

Отруби пшеничные 1,0 0,1 0,2 0,03 20,0 130,0 

Желатин 2,0 0,03 1,0 0,05 15,0 100,0 

Крахмал 0,5 0,1 0,1 0,02 10,0 30,0 

Соль поваренная 2,0 0,1 1,0 0,01 3,0 10,0 

Продукты для здоровых де-

тей раннего возраста 

 

Адаптированные молочные 

смеси 

0,05 0,02 0,05 0,005 1,0 5,0 

(в восстановленном продукте) 

Молоко стерилизованное, 

кефир детский, творог дет-

ский 

 

0,05 

 

0,02 

 

0,05 

 

0,005 

 

1,0 

 

5,0 

Мука для детского и диети-

ческого питания 

0,3 0,03 0,2 0,02 10,0 50,0 

(допустимые колебания 10 %) 

Каши, включая сухие быст-

рорастворимые смеси (каши 

типа instant) 

0,1 0,02 0,1 0,01 5,0 10,0 

(в восстановленном продукте) 

Плодово-овощные консервы 0,3 0,02 0,02 0,01 5,0 10,0 

Овощемолочные и плодово-

овощные смеси 

0,3 0,02 0,2 0,01 5,0 50,0 
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Мясные консервы 0,3 0,03 0,1 0,02 5,0 50,0 

(Олово для консервов в сборной жестяной таре 

– не более 100,0) 

Рыбные консервы 0,5 0,1 0,5 0,15 10,0 30,0 

(Олово для консервов в сборной жестяной таре 

– не более 100,0) 

Специализированные про-

дукты для лечебного пита-

ния детей 

 

Продукты для детей с пище-

вой аллергией 

0,05 0,02 0,05 0,05 - - 

(в восстановленном продукте) 

Продукты для детей с непе-

реносимостью лактозы и га-

лактоземией, а также при за-

болеваниях, с вязанных с по-

вышенной потребностью в 

различных пищевых вещест-

вах 

 

0,05 

 

0,02 

 

0,05 

 

0,05 

 

- 

 

- 

Консервы мясные для дет-

ского питания 

0,3 0,03 0,1 0,02 - - 

(Олово для консервов в сборной жестяной таре 

– не более 100,0) 

Продукты для вскармлива-

ния недоношенных детей 

0,05 0,02 0,05 0,005 - - 
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