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Особенности поведения кадмия, свинца и цинка в покрытии почвы вызваны специфическими особен-
ностями их взаимодействия с компонентами почвы. Главная доля кадмия в почве приходится на обменные 
формы и формы, связанные с окисями и гидроокисями Fe и Mn. Для свинца и цинка основными формами 
нахождения в почве являются формы, связанные с окисями и гидроокисями Fe и Mn.

Features of behavior of cadmium, lead and zinc in a covering of the soil are caused by specific features of their 
interaction with soil components. The main share of cadmium in the soil is the share of the exchange forms and 
forms connected with oxides and hydroxides of Fe and Mn. For lead and zinc the main forms of stay in the soil are 
the forms connected with oxides and hydroxides of Fe and Mn.

Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение почв, формы содержания тяжелых металлов в почвах.

Keywords: heavy metals, pollution of soils, forms of content of heavy metals in soils.

Для прогнозирования поведения кадмия, свинца и цинка в компонентах природной среды необходимо распола-
гать данными о степени их подвижности в почве, зависящей от форм их нахождения (водорастворимая, обменная, 
связанная с гидроксидами Fe и Mn, связанная с органическим веществом и остаточная), обусловленными физико-
химическими свойствами почв и химическими характеристик самих металлов.

Среди изучаемых элементов наибольшей подвижностью обладает кадмий, для которого в незагрязненной 
почве доля обменной формы и формы, связанной с оксидами и гидроксидами Fe и Mn составляет соответственно 
39,0 и 31,7 %. При увеличении уровня загрязнения почвы доля обменного кадмия снижается до 21,2 %, в то же 
время его содержание в формах, связанных с оксидами и гидроксидами Fe и Mn увеличивается до 77,4 %. Роль 
органического вещества в связывании кадмия в незагрязненной почве составляет 19,5 %, снижаясь в загрязнен-
ной до 0,9 %. Количество остаточных форм также при загрязнении снижается в 100 раз и составляет около 0,1 %.

Основная роль в связывании цинка в фоновой и загрязненной почве принадлежит оксидам и гидроксидам Fe 
и Mn – около 60 %. На долю форм, связанных с органическим веществом, приходится от 2,7 до 8,2 % от общего 
содержания элемента в почве. Доля обменных форм цинка в фоновой почве составляет 5 %, в загрязненной – 
26,4 %. Содержание водорастворимых форм цинка при загрязнении увеличивается до 10,1 %. 

Для свинца формы нахождения этого элемента существенно различаются в загрязненной и незагрязненной 
почве. На формы, связанных с оксидами и гидроксидами Fe и Mn, в незагрязненной почве приходится 37,7 % от 
общего содержания элемента, в загрязненной – 87,9 %. В то же время в фоновой почве этот элемент присутству-
ет преимущественно в наиболее консервативной остаточной форме – около 50 %, снижаясь при загрязнении до 
0,3 %. Значительную роль в связывании свинца играет органическое вещество 6,7–11,5 %. Содержание обменно-
го свинца даже при высоких уровнях загрязнения не превышает 4,7 %.

Таким образом, особенности поведения кадмия, свинца и цинка в почвенном покрове обусловлены специфи-
кой их взаимодействия с компонентами почвы. Основная доля кадмия в почве приходится на обменные формы 
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и  формы, связанные с оксидами и гидроксидами Fe и Mn, общая доля которых в незагрязненной почве составляет 
70,7 %, увеличиваясь в загрязненной до 98,6 %. В связывании цинка в фоновой и загрязненной почве участвуют 
оксиды и гидроксиды Fe и Mn, на долю которых приходится около 60 % от общего содержания элемента, при этом 
в незагрязненной почве велика доля остаточных форм – 27,2 %, в загрязненной – обменной и водорастворимой, 
соответственно 26,4 и 10,1 %. Для свинца в незагрязненной почве преобладает остаточная форма и форма, свя-
занная с оксидами и гидроксидами Fe и Mn, на долю которых приходится 87,3 %, в загрязненной свинец связан 
преимущественно с оксидами и гидроксидами Fe и Mn – 87,9 %.
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Решение экологических проблем зависит от нас самих. Мы должны уяснить, что все идет к усложнению 
жизни на Земле, и необходимо срочно принять меры.

Solving environmental problems depends on ourselves. We must understand that everything is going to 
complicate life on Earth, and urgent measures must be taken.
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Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздей-
ствия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества 
и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования.

Главная задача природопользования как научного направления – поиск и разработка путей оптимизации 
взаимодействия общества с окружающей природной средой. Рациональное природопользование предполагает 
управление природными процессами, то есть продуманное воздействие на природные объекты с целью полу-
чения определенного хозяйственного эффекта. Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо 
иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, 
предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов. Управление природными про-
цессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состо-
яниях природных и природно-антропогенных систем. За последнее десятилетие накоплен большой материал по 
изменению природы. Однако он не содержит полных данных о динамике развития процессов.

В связи с этим встал вопрос об организации специальных наблюдений за состоянием окружающей при-
родной среды и ее антропогенными изменениями с целью их оценки, прогнозирования и своевременного пред-
упреждения о возможных неблагоприятных последствиях, то есть о введении постоянной действующей службы 
наблюдения мониторинга. Программа ЮНЕСКО от 1974 г. определяет мониторинг как систему регулярных дли-
тельных наблюдений в пространстве и во времени, дающую информацию о прошлом и настоящем состояниях 
окружающей среды, позволяющую прогнозировать на будущее изменение ее параметров, имеющих особенное 
значение для человечества.

В итоге, к сожалению, несмотря на многочисленные международные декларации, международные конвен-
ции, доклады и постановления, в условиях мирового рынка и конкуренции ценность личностных устремлений, 
мораль и гуманность стремительно теряют свои позиции. Ведущими становятся корпоративные интересы, на-
правленные на удовлетворение неограниченно растущих псевдосоциальных потребностей узких групп лиц, воз-
главляющих фирмы и корпорации, которым часто безразличны государственные и национальные интересы.


