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Аннотация: обобщены сведения о нахождении тяжелых металлов в окружающей среде. Отмечено,
что большинство из них чрезвычайно токсичны даже в остаточных количествах. На основании данных
различных литературных источников приведены данные о свойствах тяжелых металлов влиять на физико-химические и биологические межфазные взаимодействия. Показано, что минералы почвы играют важную роль в ускорении абиотических процессов полимеризации и поликонденсации органических соединений.
При этом оксиды алюминия, железа и марганца являются наиболее реакционноспособными катализаторами превращения многих органических соединений благодаря их высоким потенциалам окисления, высокой
удельной поверхности и реакционной способности поверхности. тяжелые металлы могут попадать в организм при дыхании. При попадании в организм тяжелые металлы могут вызвать различные повреждения
здоровья, включая рак, заболевания печени и почек, аборты, неврологические и визуальные повреждения,
негативное влияние на иммунную систему, аллергию, сердечно-сосудистые заболевания и анемию. Важный
путь попадания тяжелых металлов в организм – через питьевую воду. Третий путь – через продукты питания с высоким содержанием тяжелых металлов. Очевидна насущная необходимость снижения массы
тяжелых металлов, поступающих в окружающую среду, в частности, в водные объекты со сточными
водами.
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Abstract: the information about the presence of heavy metals in the environment was summarized. It is noted
that most of them are extremely toxic, even in residues. According to the basis from various literary sources, data
are presented on the properties of heavy metals to influence physical and chemical and biological interfacial inter9
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actions. It is shown that soil minerals play an important role in accelerating the abiotic processes of polymerization and polycondensation of organic compounds. At the same time, oxides of aluminum, iron and manganese are
the most reactive catalysts for the conversion of many organic compounds due to their high oxidation potentials,
high specific surface area and surface reactivity. Heavy metals can enter the body during breathing. When entering
it heavy metals can cause various health damage including cancer, liver and kidney diseases, abortions, neurological and visual damage, a negative effect on the immune system, allergies, cardiovascular diseases and anemia. An
important way for heavy metals to enter the body is through drinking water. The third way is through food with a
high content of heavy metals. It is obvious that there is the urgent need to reduce the mass of heavy metals entering
the environment, in water bodies with sewage in particular.
Keywords: heavy metals, distribution, transformation in the environment, impact on human being

Среди большинства негативных последствий

же стороны, металлы токсичны при высоких кон-

промышленной деятельности человека особое ме-

центрациях. Наивысшую опасность для жизни че-

сто занимает загрязнение окружающей среды

ловека и окружающей среды представляют по-

ионами тяжелых металлов [1, 2]. Большинство из

движные формы металлов, так как они характерны

них – чрезвычайно токсичны даже в остаточных

высокой биологической активностью [6].

количествах. Они способны накапливаться и кон-

Тяжелые металлы

обладают способностью

центрироваться в организме, вызывая при этом

ускорять многие органические и не органические

патологические отклонения. Металлы способны

реакции. Большинство тяжелых металлов легко

лишь перераспределяться между природными сре-

соединяются с биомолекулами, образуя комплекс-

дами в отличии от органических веществ [3, 4].

ные соединения. В живых организмах все основ-

К высококонцентрированным тяжелыми ме-

ные процессы протекают именно с помощью ре-

таллами сточным водам относят отработанные

акций комплексообразования.

технологические растворы, образование которых

В окружающей среде соединения тяжелых ме-

происходит в гальванических и травильных отде-

таллов претерпевают различные виды трансфор-

лениях, эмульсии, моющие растворы и т.п. Галь-

маций.

ванические покрытия распространяют свое дей-

На трансформацию металлов и металлоидов в

ствие практически на все отросли промышленно-

окружающей среде влияют физико-химические и

сти. Ежегодно в процессе промывки изделий после

биологические межфазные взаимодействия. Влия-

гальвано-химических покрытий из рабочих ванн

ние этих интерактивных межфазных процессов на

выносится не менее 2500 т. меди, 3300 т. цинка,

превращения металла и металлоида особенно важ-

2400 т никеля и десятки других металлов, щелочей

но в ризосфере и вблизи разложения растительных

и кислот [5].

остатков, где типы и концентрации субстратов от-

Тяжелые металлы имеют двухстороннее значе-

личаются от таковых в основной почве из-за по-

ние: с одной стороны, их наличие необходимо для

вышенной биологической активности. Эти интен-

нормального протекания физиологических про-

сивные биологические процессы, в свою очередь,

цессов, катализируют многих реакций; с другой

влияют на физико-химические реакции.
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Оксиды Al и Fe ближнего порядка, особенно

соким удельным поверхностям. Характеристики

наночастицы, являются одними из наиболее реак-

поверхностного заряда продуктов осадков также

ционноспособных

и

резко изменяются. Таким образом, эти продукты

нейтральных почв. В дополнение к гуминовым

ближнего упорядоченного превращения Al долж-

веществам биомолекулы, которые присутствуют в

ны оказывать существенное влияние на адсорб-

корневых экссудатах, микробных метаболитах и

цию-десорбцию, превращение и динамику метал-

продуктах разложения биологических тканей, иг-

лов и металлоидов в окружающей среде.

компонентов

кислых

рают очень важную роль, влияя на образование и

Минералы почвы также играют важную роль в

превращение этих оксидов металлов и, как след-

ускорении абиотической полимеризации феноль-

ствие, изменение их поверхностных свойств, от-

ных соединений, поликонденсации фенольных

носящихся к видообразование, транспорт, судьба

соединений и аминокислот и последующем обра-

и токсичность металлов и металлоидов в почвен-

зовании гуминовых веществ. Среди оксидов и

ных средах. Как третий наиболее распространен-

гидроксидов Al, Fe и Mn оксиды Mn являются

ный элемент на поверхности Земли (после O и Si),

наиболее реакционноспособными катализаторами

Al является основным элементом во всех мине-

превращения фенольных соединений благодаря их

ральных почвах. Существует всего несколько кри-

высоким потенциалам окисления, высокой удель-

сталлических оксидов, гидроксидов или оксигид-

ной поверхности и высокой реакционной способ-

роксидов Al, и только один, гиббсит, встречается в

ности поверхности [7].

значительной степени в почвах. Алюминий, одна-

При этом происходят процессы физические

ко, также образует ряд высокореакционноспособ-

(механическое перемешивание, осаждение, ад-

ных растворимых частиц и от слабо кристалличе-

сорбция и десорбция), химические (диссоциация,

ских до некристаллических минеральных коллои-

гидролиз, комплексообразование, окислительно-

дов.

восстановительные реакции), биологические (по-

Органические вещества, такие как фульвокис-

глощение живыми организмами, разрушение и

лота и гуминовая кислота, а также многие низко-

превращение с участием ферментов и метаболи-

молекулярные органические кислоты, образуют

тов), геологические (захоронение в донных осад-

стабильные комплексы с Al и нарушают кристал-

ках и породообразование) [8].

лизацию гидроксидов Al и, таким образом, спо-

Тяжелые металлы могут попадать в организмы

собствуют образованию гидроксидов Al с ближ-

при дыхании естественными и антропогенными

ним порядком. Органические вещества в значи-

выбросами. Тяжелые металлы могут быть летучи-

тельной степени влияют на свойства поверхности

ми (в основном Hg) или в виде частиц. Эти веще-

продуктов превращения Al. Например, присут-

ства выбрасываются в атмосферу порядка не-

ствие органических кислот во время старения Al-

скольких тысяч тонн в год. Вдыхание металличе-

гидроксидных гелей в течение 40 дней увеличива-

ских загрязняющих веществ через пыль является

ет удельную поверхность продуктов осаждения в

одной из самых серьезных проблем для людей,

30 раз по сравнению с контрольной, а более высо-

работающих на промышленных рабочих местах.

кие концентрации кислоты приводят к более вы-

Проблемы со здоровьем, такие как болезнь «чер11
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ного легкого», силикоз и лучевая болезнь, были

культур и кормов для животных. Затем тяжелые

выявлены на ранней стадии. Они могут вызывать

металлы передаются через более высокие трофи-

различные повреждения здоровья, включая рак,

ческие уровни людям. Доступ отдельного тяжело-

заболевания печени и почек, аборты, неврологиче-

го металла к пищевой сети определяется тем, как

ские и визуальные повреждения, негативное влия-

металл связан с почвой, почвенной фазой, с кото-

ние на иммунную систему, аллергию, сердечно-

рой он связан, и его химической формой.

сосудистую токсичность и анемию.

Загрязнители могут присутствовать в почвах в

Второй путь проникновения в организмы – че-

виде частиц, жидких пленок, поглощенных ионов,

рез питьевую воду, загрязненную тяжелыми ме-

адсорбированных ионов и жидких фаз в порах.

таллами, которая может поступать в организм че-

Было идентифицировано пять твердых фаз, из ко-

рез питье или косвенно, используя эту воду для

торых тяжелые металлы (то есть Мо, Zn, Cd, Cu,

приготовления пищи и орошения. Эти загрязнения

Pb, Ni и Cr) могут проникать в пищевую сеть. Это

могут быть как природного, так и антропогенного

легко растворимые фазы, обменные центры, окси /

происхождения. Следует помнить, что на сего-

гидроксиды Fe и Mn, органическое вещество и

дняшний день более трети населения мира не име-

остаточные фазы. Хотя металлы из первых четы-

ет доступа к чистой воде для приготовления пищи,

рех фаз легко высвобождаются, это не факт, что

питья, личной гигиены и санитарии, что особенно

металлы связаны с остаточной фазой для боль-

опасно для младенцев и детей. Загрязненная пить-

шинства условий окружающей среды. Каждый из

евая вода является одной из основных опасностей

изученных металлов уникален тем, как он связан с

в Западной Индии и Бангладеш, где более 20 мил-

различными фазами. Например, хром может быть

лионов из 120 миллионов человек, живущих в

обнаружен в основном в остаточной фазе, а в лег-

этой стране, страдают от мышьякоза.

ко растворимой фазе всего 2%. С другой стороны,

Третий прямой путь – через продукты с высо-

более 20% кадмия доступно из легкорастворимых

ким содержанием природных или биоаккумулиро-

и обменных фаз [9-15].

ванных тяжелых металлов. Одним из основных

Приведенные

данные

свидетельствуют

о

путей вхождения в пищевую цепочку является по-

насущной необходимости снижения негативного

глощение растений. Если в почвах содержится вы-

антропогенного влияния на окружающую среду.

сокое содержание природных металлов, в них вно-

Одним из возможных путей снижения массы тя-

сятся металлоосодержащие шламы или они оро-

желых металлов, поступающих в водные объекты,

шаются водой, загрязненной металлами, то неко-

является глубокая очистка сточных вод промыш-

торые растения чрезмерно накапливают эти ме-

ленных предприятий, содержащих ионы тяжелых

таллы, что приводит к загрязнению пищевых

металлов.
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