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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды химическими 

соединениями, вызывают все большее беспокойство ученых, общественных и 
государственных деятелей. К концу ХХ века в мире было синтезировано более 
12 млн новых химических соединений. Огромное количество химических про-
дуктов в виде детергентов, пестицидов, удобрений и прочих соединений так 
или иначе попадает в окружающую среду, накапливаясь в водоемах, загрязняя 
обширные территории вблизи городов. Можно назвать целый ряд негативных 
явлений в окружающей среде, характерных для нашего времени: изменение 
химического и ионного состава воздуха, загрязнение тяжелыми металлами, 
техногенная радиоактивность, обширное использование аллопатических синте-
тических лекарств и т. д.  

Очевидно, что для адекватных действий, препятствующих дальнейшему за-
грязнению окружающей среды, необходимо понимание существа химических 
превращений в атмосфере, почвах и водных средах. Это предопределило появле-
ние во второй половине XX века нового научного направления «Химия окру-
жающей среды». В настоящее время наблюдается его бурное развитие, связанное 
с безусловной актуальностью решаемых проблем.  

В России «Химия окружающей среды» как учебная дисциплина преподает-
ся с 1985 г. В настоящее время она является обязательной в соответствии с Госу-
дарственным образовательным стандартом высшего профессионального образо-
вания при подготовке инженеров-экологов. Предметом курса являются основные 
физико-химические процессы, протекающие в литосфере, атмосфере, гидросфе-
ре с участием абиотических компонентов биосферы в естественных условиях, и 
изменения в этих процессах, связанные с влиянием антропогенных факторов. 
Химия окружающей среды базируется на основных законах и понятиях класси-
ческой химии, однако объекты исследования находятся в окружающей среде.  

Материал, изложенный в данном учебном пособии, позволит ознакомиться 
с основными типами природных химических процессов в атмосфере, литосфе-
ре, гидросфере, уяснить особенности химизма окислительно-
восстановительных, гидролитических и других процессов с участием как при-
родных, так и искусственных химических соединений.  

Ограниченный объем издания исключает возможность подробного изло-
жения некоторых важных вопросов, касающихся химии природных процессов, 
поэтому для устранения этого недостатка приводится список учебной и специ-
альной литературы. Для изучения основного материала необходимо использо-
вать  источники [1–7], а для получения дополнительной информации — литера-
туру [8–20]. 
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Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Лекция 1 

План лекции 
1. Образование земной коры, гидросферы и атмосферы.  
2. Происхождение жизни и эволюция Земли. 

 
Что касается природы, то в широком смысле природа — это весь матери-

ально-энергетический и информационный мир Вселенной. Природа — сово-
купность естественных условий существования человеческого общества, кото-
рое прямо или косвенно на нее воздействует.  

Все элементы природы представляют собой окружающую среду. В поня-
тие «окружающая среда» не входят созданные человеком предметы, например 
здания, автомобили, т. к. они окружают отдельных людей, а не общество в це-
лом. С другой стороны, участки природы, измененные человеком, например го-
рода, водохранилища, сельскохозяйственные угодья, входят в окружающую 
среду, т. к. создают среду общества. В широком смысле в понятие «окружаю-
щая среда» могут быть включены также материальные и духовные условия су-
ществования и развития общества. Однако часто под термином «окружающая 
среда» понимается только окружающая природная среда, в таком значении он 
используется в международных соглашениях. 

Общественное производство изменяет окружающую среду, воздействуя 
прямо или косвенно на все ее элементы. Это воздействие и его негативные по-
следствия особенно усилились в эпоху современной научно-технической рево-
люции, когда масштабы человеческой деятельности, охватывающей почти всю 
географическую оболочку Земли, стали сравнимы с действием глобальных 
природных факторов. Окружающая природная среда представляет собой слож-
ное сочетание и взаимодействие абиотических и биотических систем и компо-
нентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы в целом. В природной 
среде действуют экзогенные, эндогенные и космические факторы и процессы, 
которые приводят к разнообразным физическим, химическим и биологическим 
реакциям. 

 
1. Образование земной коры, атмосферы и гидросферы 

Земная кора, атмосфера и гидросфера образовались в основном в результа-
те высвобождения веществ из верхней мантии молодой Земли. Формирование 
океанической коры происходило в срединных хребтах океанов и сопровожда-
лось выходом газов и небольших количеств воды. Средний химический состав 
современной коры показывает, что кислород содержится в ней в наибольшем 
количестве, сочетаясь в разных видах с кремнием (Si), алюминием (Al) и дру-
гими элементами с образованием силикатов. 

Согласно существующим представлениям, летучие элементы выделились 
(дегазировались) из мантии в результате извержений вулканов, сопровождав-
ших образование коры. Некоторые из этих газов удержались и образовали ат-
мосферу, когда поверхностные температуры достаточно снизились, а гравита-
ционное притяжение стало довольно сильным. По-видимому, первоначально 
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атмосфера состояла из диоксида углерода (СО2) и азота (N2) с некоторым коли-
чеством водорода и паров воды. Эволюция в сторону современной кислородной 
атмосферы не происходила до тех пор, пока не начала развиваться жизнь. 

Вода в своих трех состояниях — как жидкость, лед и водяные пары — ши-
роко распространена на поверхности Земли и занимает объем 1,4 млрд км3. 
Почти вся эта вода (> 97 %) находится в океанах. Континентальные пресные 
воды представляют менее 1 % общего объема. В целом эти резервуары воды на-
зывают гидросферой. 

Проблема источника воды при образовании гидросферы остается нере-
шенной. Когда поверхность Земли остыла до 100 °С, водяные пары, дегази-
рующиеся из мантии, могли сконденсироваться, и в результате возникли океа-
ны (3,8 · 109 лет назад). 

Круговорот между резервуарами воды в гидросфере называется гидрологи-
ческим циклом. Хотя объем водяных паров, содержащихся в атмосфере, мал 
(около 0,013 · 106 км3), вода постоянно движется через этот резервуар. Она ис-
паряется с поверхности океанов и суши и переносится с воздушными массами. 
Несмотря на короткое время пребывания в атмосфере (обычно 10 дней), сред-
нее расстояние водопереноса составляет около 1 000 км. Водяные пары затем 
возвращаются либо в океаны, либо на континенты в виде снега или дождя. Зна-
чительная часть дождевых осадков, попадающих на континенты, просачивается 
через отложения и пористые или раздробленные породы, образуя подземные 
воды; остальная вода течет по поверхности в виде рек или вновь испаряется в 
атмосферу. Поскольку общее количество воды в гидросфере постоянно во вре-
мени, процессы испарения и осаждения должны быть сбалансированы для Зем-
ли в целом, несмотря на большие локальные различия между гумидными и 
аридными регионами. 

 
2. Происхождение жизни и эволюция Земли 

Существует гипотеза, что синтез биологически важных биомолекул проис-
ходил в ограниченных, специфических средах, таких как поверхности глини-
стых минералов или в подводных вулканических выходах.  

Наиболее вероятные предположения ведут к тому, что жизнь началась в 
океанах около 4,2–3,8 млрд лет назад. Древнейшие из известных ископаемых — 
бактерии из пород с возрастом около 3,5 млрд лет. В породах этого возраста 
имеются свидетельства достаточно продвинутого метаболизма, при котором 
использовалась солнечная энергия для синтеза органического вещества.  

Образование кислорода в процессе фотосинтеза имело важные последст-
вия. Сначала кислород (О2) быстро потреблялся в процессе окисления восста-
новленных веществ и минералов. Однако наступил момент, когда скорость по-
ступления превысила потребление и кислород начал постепенно накапливаться 
в атмосфере. Постепенно возникла атмосфера современного состава. К тому же 
кислород в стратосфере претерпел фотохимические реакции, приведшие к об-
разованию озона (О3), защищающего Землю от ультрафиолетового излучения. 
Этот экран позволил высшим организмам колонизовать сушу континентов.  

В настоящее время ведутся активные споры о роли организмов как по-
средников в геохимических циклах. Многие специалисты используют термин 
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«биогеохимические циклы», в котором признается влияние организмов на гео-
химические системы. 

 
Выводы 

• Земная кора, гидросфера и атмосфера образовались в основном в ре-
зультате высвобождения веществ из верхней мантии молодой Земли. 

• Атмосфера образовалась в результате накопления летучих элементов, 
выделявшихся при извержениях вулканов. Первоначально атмосфера состояла 
из диоксида углерода (СО2) и азота (N2) с некоторым количеством водорода и 
паров воды. 

• Жизнь началась в океанах около 4,2–3,8 млрд лет назад. Важнейшую 
роль в эволюции планеты и формировании современной атмосферы имели фо-
тосинтез и образование кислорода. 

• Фотохимические реакции с участием кислорода привели к формирова-
нию стратосферы и защитного слоя в виде озонового экрана. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дать определение понятия «окружающая среда». 
2. На каких научных дисциплинах базируется предмет «Химия окружающей среды»? 
3. Какие процессы привели к образованию атмосферы и гидросферы? 
4. Что является главным результатом и причиной эволюции атмосферы?  
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Тема 2.  ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
В АТМОСФЕРЕ  

Лекция 2 
План лекции 
1. Состав и строение атмосферы.  
2. Способы выражения концентраций компонентов в газовых смесях (атмосфере). 
3. Тропосфера.  

 
1. Состав и строение атмосферы 

Атмосфера — газообразная оболочка планеты, состоящая из различных 
газов, водяных паров и пыли. Компонентный состав атмосферы в целом пред-
ставлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Компонентный состав атмосферы 

 

Квазипостоянные  
компоненты 

Концентрация, 
об. % 

Активные примеси  
(микрокомпоненты) 

Концентрация, 
об. % 

Азот  78 Вода  0–7 
Кислород  21 Диоксид углерода  0,01–0,1 
Водород  0,5 · 10−4 Озон  1 · 10−4 
Аргон  0,93 Диоксид серы  1 · 10−4 
Неон, ксенон, криптон 2,5 · 10−3 Метан  1,6 · 10−4 

 
Земную атмосферу условно можно разделить на четыре основных слоя: 

тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу  
Тропосфера — ближайший к поверхности земли слой атмосферы. Толщи-

на его неодинакова: над экватором — 16–18 км, над полюсами — 7–9 км. С вы-
сотой происходит понижение температуры в среднем на 6,5 °С/км.  

Стратосфера достигает высоты 50–60 км. Характерной особенностью яв-
ляется повышение температуры на 1–2 градуса на каждый километр. Разогре-
вание происходит вследствие взаимодействия озона с ультрафиолетом. 

Мезосфера простирается от 50 до 85 км. В пределах этого слоя происходит 
понижение температуры с градиентом около 2,5 °С. 

Термосфера достигает высоты 500 км.  
Температурные характеристики слоев представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Характеристика слоев  

 

Слой Тн, °С* Тв, °С** Градиент  
температур, °С Высота, км 

Тропосфера 15 –56 –6,45 0–11 
Стратосфера –56 –2 +1,38 11–50 
Мезосфера –2 –92 –2,56 50–85 
Термосфера –92 1200 +3,11 85–500 

 
* Тн — температура на нижней границе слоя.  
** Тв — температура на верхней границе слоя. 
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Верхние слои атмосферы отличаются высоким содержанием атмосферных 
ионов и свободных электронов, поэтому ее называют ионосферой. Причина по-
вышения ионизации воздуха в ионосфере — разложение молекул газов атмо-
сферы под действием ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации 
и космического излучения. Ионосфера оказывает большое влияние на распро-
странение радиоволн. 

В нижних слоях заключено 95 % массы атмосферы, и именно в этих слоях 
протекают самые интенсивные физико-химические процессы — гидродинами-
ческие, тепловые, электромагнитные, химические, фотохимические. Концен-
трация и, соответственно, давление газов с возрастанием высоты уменьшаются. 

Распределение давления (РH) по высоте Н описывается барометрической 
формулой  

 

РH = P0ехр(−ρ0gH/P0),     (1) 
 

где P0, ρ0 — соответственно давление и плотность на высоте уровня моря 
(Н = 0 км); g — ускорение силы тяжести.  

Из формулы (1) следует, что давление с высотой уменьшается очень быст-
ро. На высоте 5,8 км давление составляет всего 50 % от давления на уровне мо-
ря. Аналогичным образом уменьшается парциальное давление всех компонен-
тов газовой смеси атмосферы, что следует учитывать при расчетах концентра-
ции загрязняющих примесей в атмосфере: 

 

nH = n0exp(−mg/kT), 
 

где nH — концентрация компонента атмосферы на высоте Н; n0 — концентра-
ция компонента на высоте Н0; m — масса молекулы; g — ускорение силы тяже-
сти; k — постоянная Больцмана; Т — температура, К. 

Атмосфера — очень подвижная динамическая система, которая находится 
в неравновесном состоянии. Поскольку все системы стремятся к равновесию, то 
атмосфера постепенно рассеивается в космическом пространстве, поэтому все 
планеты, в том числе и Земля, постепенно теряют свою атмосферу. Чем меньше 
планета, тем быстрее из атмосферы вылетают молекулы, скорость которых пре-
вышает вторую космическую скорость.  

Любое загрязнение распространяется на большие расстояния. В горизон-
тальном направлении перемешивание осуществляется благодаря вращению 
Земли. Вертикальное перемешивание является результатом нагревания поверх-
ности Земли и конвективных потоков. Нижний слой атмосферы — тропосфера 
— очень хорошо перемешивается вследствие конвекции. 

Итак, основные характерные особенности атмосферы:  
1. Максимальные концентрация и давление наблюдаются на высоте уров-

ня моря. 
2. С повышением высоты происходит уменьшение давления как атмосфе-

ры в целом, так и парциального давления отдельных компонентов, а также сни-
жение температуры. 

3. Перемешивание атмосферы происходит как в горизонтальном, так и в 
вертикальном направлении. 
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2. Способы выражения концентраций компонентов 
 в газовых смесях (атмосфере) 

Объемные проценты показывают, сколько объемов данного газа содер-
жится в 100 объемах газовой смеси.  

Для измерения объемной концентрации газообразных примесей в газовой 
смеси, помимо объемных процентов, используется так называемая миллионная 
доля (млн−1, ppm). Эта единица измерения показывает количество объемов дан-
ной примеси в 1 млн объемов газовой смеси. Таким образом, переводной мно-
житель от объемных процентов в ppm равен 104. 

Массовые концентрации определяют массу соответствующей примеси в 
единице объема, например мг/м3 или мкг/м3. 

Количество молекул в единице объема измеряется в молекул/м3 (изобра-
жается м−3) или молекул/см3 (см−3). 

Концентрация или содержание примесей могут быть выражены также в 
единицах парциального давления — Па, атм, бар и торр. 

 
3. Тропосфера 

Тропосфера — нижний, непосредственно соприкасающийся с земной по-
верхностью слой атмосферы. В XVIII веке впервые был определен состав атмо-
сферного воздуха. В настоящее время знания о химическом составе тропосферы и 
происходящих в ней химических превращениях постоянно пополняются. 
В XIX веке и в начале XX века в составе тропосферы, помимо азота и кислорода, 
были обнаружены инертные газы (аргон, гелий, криптон, неон, ксенон и радон), 
метан, водород, озон, оксид углерода, диоксид серы, сероводород, а в дождевой 
воде в этот период были найдены нитрат-, сульфат- и хлорид-ионы и ионы аммо-
ния. К середине XX века имелась уже достаточно подробная информация о каче-
ственном составе атмосферы. С середины 50-х годов интенсивное развитие физи-
ко-химических методов анализа и совершенствование приборной базы сделали 
возможным количественные определения атмосферных примесей, объемы кото-
рых не превышают одной миллионной от объема атмосферного воздуха. Как ока-
залось, несмотря на такие низкие значения концентраций, их роль в химических 
превращениях, протекающих в окружающей среде, чрезвычайно велика. Знания о 
механизмах и скоростях процессов поступления атмосферных примесей (эмиссии 
из природных и антропогенных источников и образовании непосредственно в ат-
мосфере) и об удалении или стоке (переносе в другие резервуары, сорбции и оса-
ждении на поверхности, трансформации в атмосфере) позволяют составить баланс 
атмосферной части глобального кругооборота вещества в природе (табл. 3). 

В табл. 3 значения содержания воды не приводятся вследствие исключи-
тельно высокой вариабельности ее концентраций. Одна из причин вариабель-
ности — изменение парциального давления паров воды в зависимости от тем-
пературы. Именно поэтому содержание воды в воздухе снижается при переме-
щении к полюсам и по мере подъема в верхние слои атмосферы. 

Хотя объем паров воды в атмосфере составляет менее 2 %, ее следует рас-
сматривать как важнейшую составляющую, определяющую протекание многих 
химических реакций в атмосфере и являющуюся основным источником гидро-
ксильных радикалов. Последние, как известно, обусловливают трансформации 
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многих органических и неорганических веществ в атмосфере. Наличие паров 
воды — обязательное условие образования атмосферных смогов лондонского 
типа. Кроме того, вода влияет на правильность как пробоотбора, так и проведе-
ния ряда анализов. Многие вещества в следовых концентрациях сосредоточены 
в жидкокапельной фазе, а это означает, что время пребывания этих веществ в 
атмосфере полностью обусловлено временем пребывания в ней воды.  

 
Таблица 3. Состав чистого воздуха (без учета влажности) 

 

Газ Концентрация  
по объему Газ Концентрация 

по объему 
Азот (N2) 78,08 % Метан (CH4) 1,3–1,6 млн−1 

Кислород (O2) 20,95 % Криптон (Kr) 1,14 млн−1 

Аргон (Ar) 0,93 % Водород (H2) 0,5 млн−1 

Диоксид углерода (CO2) 340 млн−1 (переменная) Оксид азота (N2O) 0,25–0,35 млн−1 

Неон (Ne) 18,2 млн−1 Ксенон (Xe) 0,09 млн−1 

Гелий (He) 5,24 млн−1  

 
Выводы 

• Атмосфера — газообразная оболочка планеты, состоящая из различных 
газов, водяных паров и пыли. Земную атмосферу разделяют на четыре основ-
ных слоя: тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу. 

• Тропосфера — нижний, непосредственно соприкасающийся с земной 
поверхностью слой атмосферы. 

• Толщина тропосферы разная: над экватором — 16−18 км, над полюсами 
7−9 км. С высотой происходит понижение температуры в среднем на 6,5 °С.  

• Основные компоненты тропосферы: азот — 78,1 % и кислород — 
20,95 %. 

 
Контрольные вопросы  

1. Назвать основные химические компоненты тропосферы. 
2. Какой инертный газ представлен в тропосфере в наибольшем количестве? 
3. Как перевести объемные проценты содержания газа в миллионные доли (единицы ррm)? 
4. Как изменяется парциальное давление отдельных компонентов атмосферы с высотой? 
5. На каких высотах располагается стратосферный слой? 
6. Какова температура воздуха на границе тропосферы и стратосферы? 
 
 

Лекция 3 (тема 2) 
План лекции 
1. Природные органические вещества в тропосфере. 
2. Дисперсные системы в атмосфере. 
3. Основные критерии устойчивости аэрозолей. 

 
1. Природные органические вещества в тропосфере 

Наличие растительной и животной жизни на Земле — основная причина 
присутствия в атмосферном воздухе небольших по количеству органических 
веществ. Часть из них, например метан, ответственна за климатические измене-
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ния благодаря своему парниковому эффекту. Другая часть участвует в реакци-
ях, определяющих образование смогов, а также в важнейших атмосферных ра-
дикальных процессах. 

Таблица 4 дает представление об уровнях концентраций некоторых угле-
водородов в атмосферном воздухе различных районов Земли.  

 
Таблица 4. Концентрации углеводородов в воздухе (млрд–1)* 

 

Углеводород Лесной воздух Другие районы 
метан − 1600 (фон) 
этан 2,5 0,05 (Арктика) 
этилен 0,05 − 
ацетилен 0,4 0,1 (в чистых районах) 
пропан 1,6 − 
н-бутан 0,6 0,07 (Арктика) 
α-пинен 0,035 0,2 (хвойные леса США) 

 
* Миллиардная доля. 

 
Следует отметить, что концентрация метана, который является одним из 

главных компонентов атмосферы и в основном имеет природное происхожде-
ние, непрерывно возрастает. Концентрация этого постоянного компонента ат-
мосферы подвержена сезонным изменениям. Максимумы приходятся на весну 
и осень, минимумы — на зиму и лето. Кроме того, наблюдается весьма сущест-
венная пространственная (географическая) неоднородность содержания метана 
в атмосфере.  

Наиболее высокое содержание метана, порой достигающее 5 000 млрд–1, 
обнаружено в воздухе над нефтяными, газовыми и каменноугольными провин-
циями, а также над сейсмически и тектонически активными районами. Самые 
низкие концентрации — в воздухе высокогорных районов. 

К биологическим источникам микрокомпонентов атмосферы, кроме живо-
го леса, относятся микроорганизмы почвы и морские микроорганизмы. Микро-
организмы почвы выделяют значительные количества метана, а также аммиака 
и даже оксидов азота: N2O, NО2, NO.  

 
2. Дисперсные системы в атмосфере 

Дисперсные системы, состоящие из твердых или жидких частиц, распреде-
ленных в газовой фазе, называют аэрозолями. Источниками естественного за-
грязнения тропосферы и атмосферы в целом аэрозолями и другими дисперсны-
ми частицами являются морская соль, вулканическая деятельность, ветровая 
эрозия, массовое цветение растений, дым от лесных пожаров и т. д.  

Морская соль. Источником неорганических солей в атмосфере являются 
морские брызги, переносимые ветром. Частицы соли из океанов очень гигро-
скопичны. Это приводит к образованию облаков из солевых аэрозолей или кон-
центрированных капельных растворов. Объемы поступления в атмосферу мор-
ской соли в виде аэрозольных частиц составляют 1500 гигатонн в год (Гт/год) 
(табл. 5). Морская соль, главным компонентом которой является хлорид натрия, 
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может принимать участие в различных химических реакциях, в частности с об-
разованием кислотного дождя: 

 

H2SO4 + NaCl = HCl + NaHSO4. 
 

Таблица 5. Общая масса поступления аэрозольных частиц  
в атмосферу в течение года 

 

Источник Мощность, Гт/год 
Морская соль 1500 
Почвенная пыль 750 
Вулканическая деятельность 50 
Лесные пожары 35 
Метеоритная пыль 1 

 
Вулканические выбросы. Источник — действующие вулканы. Загрязнения 

вулканического происхождения отличаются высокой активностью и влияют на 
химические процессы на больших высотах, в том числе в стратосфере. Вредное 
действие вулканических выбросов обусловлено наличием различных газов, а 
также вулканической пыли, количество которой достигает 50 Гт/год.  

Пыль. Источником пыли являются почвы аридных зон — полупустынь и 
пустынь. Общее количество поступления в атмосферу пылевидных частиц со-
ставляет около 750 Гт/год. Негативное влияние пыли на атмосферу невелико, 
поскольку она отличается слабой химической активностью. 

Лесные пожары. Крупными источниками аэрозольных частиц (сажи) яв-
ляются лесные пожары, за счет которых в атмосферу поступает порядка 
35 Гт/год аэрозолей. 

Метеоритная пыль. В верхние слои атмосферы поступает ∼ 1 Гт/год ме-
теоритной пыли. Металлы, привносимые метеоритами, могут вступать в целый 
ряд химических реакций, поэтому считается, что метеоритная пыль оказывает 
существенное влияние на состав мезосферы и термосферы. 

 
3. Основные критерии устойчивости аэрозолей 

Для существования устойчивого аэрозоля необходимо выполнение сле-
дующих критериев (условий): 

1) низкая скорость седиментации; 
2) наличие броуновского движение частиц; 
3) высокая удельная поверхность частиц; 
4) критерий Рейнольдса меньше 1. 
Первый критерий. Обычно внешней силой, воздействующей на аэрозоль-

ную частицу, является гравитация. Время жизни частицы в атмосфере (устой-
чивость) определяется скоростью ее седиментации, поскольку на частицу дей-
ствует только сила гравитация. Согласно уравнению Стокса, скорость седимен-
тации Wg прямо пропорциональна квадрату радиуса частицы r, плотности час-
тицы ρ и обратно пропорционально вязкости воздуха µ: 

 

Wg ∼ f(r2ρ/µ). 
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Устойчивость аэрозоля тем выше, чем меньше радиус частицы и чем 
меньше высота над уровнем моря (ниже скорость седиментации). Для частицы 
радиусом 30 мкм критической является скорость седиментации 40 см/с. 

Второй критерий связан с броуновским движением аэрозольных частиц. 
Броуновское движение наблюдается для частиц радиусом меньше 0,5 мкм. 
Скорость этого процесса возрастает с уменьшением размера частиц. Важным 
следствием броуновского движения является столкновение частиц и их после-
дующая коагуляция. Скорость коагуляции пропорциональна коэффициенту 
диффузии частиц и квадрату концентрации частиц. Поэтому броуновское дви-
жение способствует процессу укрупнения частиц и их последующему выведе-
нию из атмосферы. 

Третий критерий выполняется, если в численном выражении площадь 
поверхности частицы превосходит объем этой частицы, по крайней мере, в де-
сять раз. 

Четвертый критерий. Выполнимость этого критерия определяется вели-
чиной гидродинамического критерия Рейнольдса: 
 

W d ρ/µ < 1, 
 

где W — скорость седиментации; d — диаметр частицы. 
Перечисленные критерии позволяют установить верхний предел размеров 

частиц, которые могут образовывать устойчивые атмосферные аэрозоли. В ка-
честве нижнего предела аэрозольных частиц считается размер 1 нм (0,001 мкм), 
верхнего — 10 мм. Устойчивые дисперсные системы характеризуются опреде-
ленным распределением частиц по размерам, в которых достаточно мало как 
очень мелких, так и очень крупных частиц, а основную массу составляют час-
тицы с промежуточными размерами.  

Существуют различные виды классификации аэрозолей. Наиболее извест-
ной является классификация по размерам частиц.  

Нижним пределом размера аэрозольной частицы считается величина по-
рядка 1 нм = 10−7см. Частицы таких размеров в значительной степени подвер-
жены броуновскому движению и способны быстро коагулировать, в результате 
чего образуются более крупные частицы. 

Размер порядка 10−6 см характеризует частицы более стабильные. Коагу-
ляция таких частиц при атмосферных условиях протекает достаточно медленно, 
что позволяет проводить прямые наблюдения при помощи метода электронной 
микроскопии. 

Частицы размером 10−5 см условно называют «большими». Аэрозоли, об-
разованные этими частицами, испытывают влияние как броуновского движе-
ния, так и гравитационного осаждения и характеризуются, по-видимому, наи-
большим временем жизни. Необходимо отметить, что «большие» частицы 
трудно получить искусственно (например, путем измельчения твердого тела 
(обычно размеры частиц при самом тонком помоле больше) или методом кон-
денсации из газовой фазы). 

Частицы размером 10−4 см (1 мкм) на жаргоне специалистов по атмосфер-
ным аэрозолям называются «гигантскими». Скорость падения частиц указанно-
го размера под действием силы тяжести приблизительно равна 2 · 10−2 см/с. Та-



 17

кие частицы легко наблюдать на поверхности при небольшом увеличении, но 
точно измерить их количество достаточно трудно. 

Частицы размером 10−3 см (10 мкм) формируют важную группу атмосфер-
ных аэрозолей, образующих, в частности, облака. Скорость седиментации час-
тиц размером 10−3 см составляет 2 см/с. Их можно увидеть невооруженным гла-
зом на контрастной поверхности, а их размеры могут быть определены с помо-
щью обычного оптического микроскопа. 

Размер 10−2 см (100 мкм) — это размер капель измороси (скорость седи-
ментации 100 см/с). Частицы таких размеров характерны для морских аэрозо-
лей, пыльных бурь и т. д. 

Размер 10−1 см — типичный размер дождевых капель. 
Размер 1 см — это размер, соизмеримый с размером крупных дождевых 

капель, градин и снежинок. 
Таким образом, область масштабов размеров дисперсных частиц в аэрозо-

лях достигает 6–7 порядков.  
 

Выводы 
• В тропосфере, помимо основных компонентов, всегда содержатся мик-

роколичества примесей органического происхождения. 
• Источниками микрокомпонентов атмосферы являются живой лес 

(α-пинен), морские микроорганизмы (серосодержащие соединения типа мер-
каптанов) и микроорганизмы почвы (метан). 

• Основным органическим соединением тропосферы (примесью) является 
метан, который относится к парниковым газам.  

• Дисперсные системы, состоящие из твердых или жидких частиц, рас-
пределенных в газовой фазе, называют аэрозолями. 

• Источниками естественного загрязнения тропосферы и атмосферы в це-
лом аэрозолями и другими дисперсными частицами являются морская соль, 
вулканическая деятельность, ветровая эрозия, массовое цветение растений, дым 
от лесных пожаров и т. д. Основным источником образования аэрозолей в тро-
посфере являются воды морей и океанов (морские аэрозоли), количество кото-
рых достигает 1500 Гт/год. 

• Для существования устойчивого аэрозоля необходимо выполнение сле-
дующих критериев (условий): низкая скорость седиментации; наличие бро-
уновского движения частиц; высокая удельная поверхность частиц; критерий 
Рейнольдса меньше 1. 

• Устойчивые дисперсные системы характеризуются определенным рас-
пределением частиц по размерам, в которых достаточно мало как очень мелких, 
так и очень крупных частиц, а основную массу составляют частицы с промежу-
точными размерами.  

• Верхний предел размеров частиц, образующих аэрозоли, может дости-
гать десяти и более миллиметров. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дать определение аэрозолей. 
2. Назвать источники естественного загрязнения тропосферы.  



 18

3. Какой источник поступления аэрозольных частиц в атмосферу является основным? 
4. Назвать критерии, обеспечивающие устойчивость аэрозолей. 
5. Какое значение критерия Рейнольдса обеспечивает устойчивость аэрозолей? 
6. Какие частицы по размерной классификации называются большими? 

 
 

Лекция 4 (тема 2) 
План лекции 
1. Процессы окисления в тропосфере. 
2. Механизм образования гидроксидных и гидропероксидных радикалов в атмосфере. 
3. Химические превращения органических соединений в тропосфере. 
 

1. Процессы окисления в тропосфере 
Большинство газообразных примесей, выделяемых с поверхности планеты 

в атмосферу в результате геологических и биологических процессов, находится 
в восстановленной форме или в виде оксидов с низкой степенью окисления (се-
роводород, аммиак, метан, гемиоксид и оксид азота и т. д.). В то же время ана-
лиз атмосферных осадков показывает, что возвращаемые на поверхность пла-
неты примеси представлены в основном соединениями с высокой степенью 
окисления (серная кислота и сульфаты, азотная кислота и нитраты, диоксид уг-
лерода). Таким образом, тропосфера играет на планете роль глобального окис-
лительного резервуара. 

Процессы окисления примесей в тропосфере могут протекать: 
1)  непосредственно в газовой фазе; 
2)  в растворе, когда окислению предшествует абсорбция частицами воды; 
3)  на поверхности твердых частиц, взвешенных в воздухе, когда окисле-

нию предшествует адсорбция примесей. 
Окислительная способность атмосферного воздуха не вызывает сомнений 

и подтверждается термодинамическими расчетами. Однако скорость процессов 
окисления примесей непосредственно молекулой кислорода в газовой фазе при 
характерных для тропосферы температурах и давлениях мала. Молекулы ки-
слорода редко являются непосредственной причиной окисления примесей в га-
зовой фазе. Долгие годы протекание процессов окисления в тропосфере свя-
зывали с присутствием в ней озона и пероксида водорода. Однако, как показали 
исследования последних десятилетий, основную роль в процессах окисления, 
протекающих в газовой фазе, играют свободные радикалы. Имея по одному не-
спаренному электрону на внешней электронной орбите, свободные радикалы 
являются сильными окислителями и принимают самое активное участие в про-
цессах окисления примесей в газовой фазе тропосферы.  

 
2. Механизм образования гидроксидных  

и гидропероксидных радикалов в атмосфере 
Среди свободных радикалов, обнаруженных в атмосфере, прежде всего 

следует выделить гидроксидный радикал ОН, который может образовываться 
при протекании ряда химических превращений. В верхних слоях стратосферы 
возможна прямая фотодиссоциация воды, в результате которой образуется ра-
дикал ОН и атмосферный водород. Этот процесс не является характерным для 
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нижних слоев, поскольку в них практически не проникают необходимые для 
фотодиссоциации воды жесткие излучения. 

В тропосфере свободные радикалы образуются, например, при химических 
превращениях с участием синглетно возбужденного атома кислорода O(1D), ко-
торый появляется в атмосфере в результате фотодиссоциации кислорода, озона 
и оксидов азота: 

 

О2 + hν → O(1D) + O(3P), ν < 175 нм; 
О3 + hν → О2 + O(1D), ν < 310 нм; 
N2O + hν → N2 + O(1D), ν < 240 нм; 
NO2 + hν → NO + O(1D), ν < 244 нм. 

 

Образующийся по реакциям синглетно возбужденный атом кислорода мо-
жет вступать в химические превращения, в результате которых образуется гид-
роксидный радикал. Наибольшее значение среди таких процессов имеют пре-
вращения с участием молекул воды, метана и водорода: 

 

O(1D) + H2O → 2OH; 
O(1D) + CH4 → CH3 + OH; 

O(1D) + H2 → H + OH. 
 

Гидроксидный радикал образуется в тропосфере также при протекании 
других реакций: 

 

HNO2 → NO + OH, ν < 340 нм; 
HNO3 → NO2 + OH, ν < 335 нм; 
H2O2 → 2OH, ν < 300 нм. 

 

Гидроксидный радикал является активной частицей, принимающей уча-
стие в целом ряде химических превращений, протекающих в тропосфере. Глав-
ные пути стока ОН-радикала связывают с его взаимодействием с оксидом угле-
рода, метаном и оксидом азота: 

 

CO + OH → CO2 + H; 
CH4 + OH → CH3 + H2O; 

NO + OH + M → HNO2 + M*. 
 

Образующийся по данной реакции водород может реагировать с кислоро-
дом с образованием гидропероксидного радикала: 

 

H + O2 → HO2. 
 

Гидропероксидный радикал образуется также при взаимодействии О3 или 
Н2О2 с гидроксидным радикалом: 

 

O3 + OH → HO2 + O2; 
H2O2 + OH → HO2 + H2O. 

 

В результате реакции гидроксидного радикала с оксидом азота или озоном 
вновь получаем гидроксидный радикал: 
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HO2 + NO → NO2 + OH; 
HO2 + O3 → 2O2 + OH. 

 

Гидроксидный радикал может замкнуть цепочку превращений с участием 
свободных радикалов: 

 

HO2 + OH → H2O + O2; 
HO2 + HO2 → H2O2 + O2. 

 

Экспериментальные данные показывают, что концентрация гидроксидного 
радикала в тропосфере составляет 5 · 105 шт./см3 и увеличивается в стратосфере 
до 3 · 107 шт./см3. Содержание гидропероксидного радикала на высоте от 5 до 
35 км примерно постоянно и равно 107–108 шт./см3. 

 
3. Химические превращения органических соединений 

в тропосфере 
Фотохимическое превращение метана и его гомологов в тропосфере про-

текает по радикальному механизму. На первой стадии при взаимодействии с 
гидроксидным радикалом происходит образование соответствующего алкиль-
ного радикала: 

 

R–CH3 + HO → R–CH2 + H2O. 
 

В случае превращения метана образовавшийся на первой стадии металь-
ный радикал при столкновении с молекулой кислорода в присутствии третьего 
тела дает другую неустойчивую частицу — метилпероксидный радикал: 

 

CH3 + O2 + M → CH3OO + M*. 
 

Метилпероксидный радикал в атмосфере разлагается с образованием ме-
токсильного радикала по реакции 

 

2CH3OO → O2 + 2CH3O. 
 

Возможными являются и процессы взаимодействия с оксидом азота или 
гидропероксидным радикалом: 

 

CH3 OO + NO → CH3O + NO2; 
CH3 OO + HO2 → CH3O + O2 + OH. 

 

При взаимодействии метоксильного радикала с кислородом происходит 
образование формальдегида: 

 

CH3O + O2 → CH2O + HO2. 
 

Молекулы формальдегида более устойчивы в атмосфере и являются про-
межуточными продуктами окисления метана. При окислении гомологов метана 
образуются соответствующие альдегиды. 

Формальдегид может подвергаться фотолизу при взаимодействии с ульт-
рафиолетом: 
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CH2O + hν → CHO + H; 
CH2O + hν → CO + H2. 

 

Формильный радикал (НСО) образуется также при взаимодействии фор-
мальдегида с гидроксидным радикалом: 

 

CH2O + OH → CHO + H2O. 
 

Реагируя с ОН-радикалом, формильный радикал образует оксид углерода, 
который является еще одним устойчивым промежуточным продуктом окисле-
ния метана и его гомологов: 

 

CHO + OH → CO + H2O. 
 

Оксид углерода при взаимодействии с гидроксидным радикалом образует 
диоксид углерода, который является конечной стадией окисления метана и его 
гомологов в атмосфере: 

 

CO + OH → CO2 + H. 
  

Необходимо отметить, что в процессе окисления органических соединений 
в атмосфере, протекающем через ряд последовательных стадий, происходит 
образование органических радикалов, отличающихся высокой реакционной 
способностью и малым временем жизни в атмосфере, и достаточно устойчивых 
промежуточных продуктов окисления, которые часто являются значительно 
более токсичными соединениями, чем исходные вещества. 

 
Выводы 

• Тропосфера играет на планете роль глобального окислительного резер-
вуара. 

• Процессы окисления примесей в тропосфере могут протекать непосред-
ственно в газовой фазе, в растворе и на поверхности твердых частиц, взвешен-
ных в воздухе. 

• В тропосфере свободные радикалы образуются при химических превра-
щениях с участием синглетно возбужденного атома кислорода O(1D), который 
появляется в атмосфере в результате фотодиссоциации кислорода, озона и ок-
сидов азота. 

• Гидроксидный радикал является активной частицей, принимающей уча-
стие в реакциях взаимодействием с оксидом углерода, метаном и оксидом азо-
та. Гидроксидный радикал может замкнуть цепочку превращений с участием 
свободных радикалов. 

• Гидропероксидный радикал образуется при взаимодействии О3 или Н2О2 
с гидроксидным радикалом. 

• Фотохимическое превращение метана и его гомологов в тропосфере 
протекает по радикальному механизму. 

• Оксид углерода при взаимодействии с гидроксидным радикалом образу-
ет диоксид углерода, который является конечной стадией окисления метана и 
его гомологов в атмосфере. 

 
 



Контрольные вопросы и задания 
1. Какова роль синглетно возбужденного атома кислорода в механизме возникновения 

гидроксидного радикала? 
2. Привести уравнения реакций образования гидроксидного радикала с участием окси-

дов азота, воды и метана. 
3. Возможно ли образование гидропероксидного радикала без участия гидроксидного 

радикала? 
4. Указать концентрацию ОН и НО2 радикалов в тропосфере. 
5. По какому механизму протекает окислительное превращение углеводородов в атмо-

сфере? 
6. Какие токсичные промежуточные продукты образуются при радикальном окислении 

метана?  
 
 

Лекция 5 (тема 2) 
План лекции 
1. Атмосферный цикл соединений серы в тропосфере. 
2. Соединения азота в тропосфере. 

 
1. Атмосферный цикл соединений серы в тропосфере 

Основные поступления неорганических соединений серы в тропосферу 
связаны с антропогенными источниками. На их долю приходится примерно 
65 % всех поступлений неорганических соединений серы в атмосферу. Около 
95 % из этого количества составляет диоксид серы. Из природных источников 
поступления неорганических соединений серы следует выделить волновую дея-
тельность в океанах, приводящую к образованию аэрозолей (в виде сульфатов 
магния и кальция). Биологические источники неорганических соединений серы 
выделяют преимущественно сероводород, с которым в атмосферу поступает по 
различным оценкам от 23 до 49 % всех неорганических соединений серы. 

Основным окислителем соединений серы являются свободные радикалы. 
Сероводород, например, последовательно в ряде стадий окисляется до SO2:  

 

H2S + OH → H2O + HS; 
HS + O2 → SO + OH; 

SO + H2O → SO2 + OH. 
 

Полученный в результате диоксид серы, как и SO2, поступающий из дру-
гих источников, окисляется далее. Механизм этого процесса подробно изучен. 

Окисление диоксида серы может протекать в газовой фазе — первый путь, 
в твердой фазе (окислению предшествует адсорбция) — второй путь и в жид-
кой фазе (окислению предшествует абсорбция) — третий путь. 

Основной механизм процесса в газовой фазе (первый путь) связывали с 
образованием диоксида серы в возбужденном состоянии, который, реагируя с 
молекулярным кислородом, образует SO3: 

 

SO2 + hν →   290 нм < ν < 400 нм; ,SО*
2

*
2SО  + 2O2 → SO3 + O3 
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или с реакцией с участием третьего тела М: 
 

*
2SО  + O2 + М → SO4 + М*; 
SO4 + O2 → SO3 + O3. 

 

Образующийся SO3 вступает во взаимодействие с молекулой воды: 
 

SO3 + H2O → H2SO4. 
 

Однако, как показали исследования, рассмотренный механизм не является 
основным процессом окисления SO2 в газовой фазе. 

Лабораторные эксперименты показали, что процесс окисления SO2 в фото-
химических камерах значительно ускоряется, если в воздухе содержатся окси-
ды азота или углеводороды. В этом случае становится возможным протекание 
процессов с участием атомарного кислорода и свободных радикалов. Атомар-
ный кислород окисляет молекулу SO2 при участии третьего тела: 

 

SO2 + O + М → SO3 + М*. 
 

С учетом научных данных можно утверждать, что этот процесс следует 
учитывать только на высоте более 10 км при концентрации SO2, равной 
1 мкг/м3. Время пребывания диоксида серы на высоте 10 км при отсутствии 
других процессов должно составлять примерно 1 000 ч и уменьшаться на высо-
те 30 км до 5–10 ч. 

Из того, что время жизни диоксида серы в приземном слое воздуха значи-
тельно отличается от расчетных значений, следует, что реакция окисления SO2 
атомарным кислородом не играет существенной роли в трансформации соеди-
нений серы в тропосфере, а особая важность принадлежит свободным радика-
лам. Протекающие при этом процессы можно представить следующими урав-
нениями: 

 

SO2 + OH + M → HSO3 + М*; 
HSO3 + HO2 → SO3 + 2OH; 

SO2 + HO2 → SO3 + OH; 
SO2 + CH3O2 → SO3 + CH3O. 

 

Скорость трансформации диоксида серы в воздухе, имеющем средние для 
тропосферы значения концентраций свободных радикалов, составляет пример-
но 0,1 % в час, что соответствует времени пребывания SO2 в тропосфере, рав-
ному пяти суткам. Процесс трансформации диоксида серы резко ускоряется в 
воздухе промышленных регионов, где увеличивается содержание свободных 
радикалов.  

Триоксид серы — серный ангидрид — легко взаимодействует с атмосфер-
ной влагой и образует растворы серной кислоты, которые, реагируя с аммиаком 
или ионами металлов, присутствующими в частицах атмосферной влаги, частич-
но переходят в соответствующие сульфаты. Образование сульфатов происходит 
и в процессе окисления на поверхности твердых частиц, присутствующих в воз-



духе. В этом случае стадии окисления предшествует адсорбция, сопровождаю-
щаяся химической реакцией (второй путь окисления диоксида серы): 

 

SO2 + CaO → CaSO3; 
SO2 + MgO → MgSO3. 

 

Оксиды железа, алюминия, хрома и других металлов (катализаторы) резко 
ускоряют процесс окисления диоксида серы.  

Третий путь окисления диоксида серы в тропосфере связан с предвари-
тельной абсорбцией SO2 каплями атмосферной влаги. В дождливую погоду и 
при высокой влажности атмосферы этот путь окисления может стать основным 
в процессе трансформации диоксида серы. В качестве окислителя в природных 
условиях часто выступает пероксид водорода. При высоких значениях рН, ко-
гда растворе в основном находятся ионы , скорость окисления заметно 2

3SO−

возрастает. 
Конечным продуктом окисления, как и в случае окисления в газовой фазе, 

является серная кислота, которая в дальнейшем может перейти в сульфаты. 
Помимо процессов химической трансформации диоксида серы в серную кисло-
ту и сульфаты, сток (вывод из атмосферы) этих соединений происходит в ре-
зультате процессов мокрого (с атмосферными осадками) и сухого (при контакте 
с поверхностью почвы, водоема или с растительностью) осаждения. Представ-
ленная схема (рис. 1) иллюстрирует тропосферную часть цикла неорганических 
соединений серы. Скорость процессов трансформации и стока диоксида серы, 
серной кислоты и сульфатов можно представить в виде кинетических уравне-
ний первого порядка.  

 

 
 

Рис. 1. Трансформация неорганических соединений серы в тропосфере 
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В первый момент после выброса диоксида серы в атмосфере отсутствуют 
серная кислота и сульфаты. Со временем доля SO2 уменьшается, а доля серной 
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кислоты увеличивается, проходит через максимум спустя 10−15 ч после выброса 
и затем постепенно уменьшается. Содержание сульфатов в атмосфере будет по-
степенно возрастать в течение 40−50 ч, затем медленно начнет снижаться. Полу-
ченные результаты демонстрируют опасность загрязнения атмосферы соедине-
ниями серы, связанную с возможностью трансграничного переноса примесей. 
В случае выпадения дождевых осадков над этой территорией практически все 
соединения серы будут выведены из атмосферы в виде кислотного дождя.  

Еще один важный вывод из полученного решения состоит в необходимо-
сти контроля содержания в атмосфере не только диоксида серы, но и серной 
кислоты и сульфатов. Контроль за этими соединениями становится особенно 
важным при удалении от источника выброса SO2. 

 
2. Соединения азота в тропосфере 

Соединения азота в тропосфере представлены в основном оксидами азота, 
аммиаком и солями аммония, а также азотной кислотой и нитратами. Среди ок-
сидов следует выделить гемиоксид азота (N2О), оксид азота (NO) и диоксид 
азота (NO2). Другие соединения азота с кислородом (NO3, N2O3, N2O4, N2O5) в 
условиях тропосферы являются неустойчивыми и разлагаются по следующим 
уравнениям: 

 

N2O3 + hν → NO + NO2;  
N2O4 + hν → 2NO2; 

NO3 + hν → NO + O2;  
NO3 + NO → 2NO2; 

N2O5 → N2O3 + O2;  
N2O5 + H2O → 2HNO3.

 

Среднее значение концентрации гемиоксида азота в тропосфере составляет 
в среднем около 0,3 млн–1. Общее количество гемиоксида азота, поступающего 
в атмосферу, составляет 100 млн т год (в результате протекания процессов де-
нитрификации). Среднее время пребывания молекул гемиоксида азота в атмо-
сфере составляет 20 лет. Основные процессы вывода N2O из атмосферы связы-
вают с протеканием процессов фотодиссоциации: 

 

N2O + hν → N2 + O, ν ≤ 250 нм 
 

или взаимодействия с синглетно возбужденным атомом кислорода: 
 

N2O + O(1D) → N2 + O2; 
N2O + O(1D) → 2NO. 

 

Поскольку в тропосфере концентрация синглетно возбужденных атомов 
кислорода является низкой и практически нет излучения с длиной волны 
ν < 250 нм, молекулы N2О обладают бóльшим временем жизни и могут пере-
меститься в стратосферу. В стратосфере в связи с ростом концентрации O(1D) 
атомов и изменением спектра проходящего солнечного излучения скорость 
процессов разрушения молекул N2О резко возрастает. Поэтому концентрация 
N2О на высоте 35 км примерно в 10 раз меньше, чем в тропосфере. 

Оксид и диоксид азота в тропосфере подвергаются взаимным превращени-
ям. Как известно, NO в присутствии кислорода окисляется до NO2. Расчеты по-
казывают, что в равновесных условиях концентрация диоксида азота примерно 
в 100 раз должна превышать содержание NО. Поэтому долгое время при анали-
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зе атмосферы на содержание оксидов азота определяли только концентрацию 
NO2 в воздухе. Однако исследования, проведенные за последние 15−20 лет, по-
казали, что содержание оксида азота NO в приземном слое воздуха сопостави-
мо с концентрацией NO2. Это является следствием интенсивного поступления 
NO в атмосферу с поверхности планеты, что делает практически невозможным 
достижение равновесия. Поэтому при анализе атмосферного воздуха на общее 
содержание оксидов азота предварительно необходимо окислить NO до NO2 и 
затем проводить определение содержания NO2 в пробе. 

Основные природные источники оксидов азота (процессы денитрифика-
ции, окисление NH3 и азота при разрядах молний) ежегодно поставляют в тро-
посферу от 21 до 89 млн т NOX в пересчете на элементный азот. Помимо этого в 
результате антропогенных выбросов еще около 20 млн т азота в виде оксидов 
выбрасывается в атмосферу. Как природные, так и антропогенные выбросы 
преимущественно содержат оксид азота NO. 

Одним из основных источников образования оксида азота является окис-
ление азота воздуха, сопровождающее все процессы горения, в которых в каче-
стве окисления используется воздух. С повышением температуры увеличивает-
ся равновесное количество оксида азота в воздухе. Процесс сжигания ископае-
мого топлива на тепловых электростанциях и топлива в двигателях автомоби-
лей является основным источником загрязнения атмосферы оксидами азота. 

На рис. 2 представлена схема взаимных превращений азотсодержащих со-
единений — так называемый атмосферный цикл соединений азота. В тропо-
сфере оксид азота, взаимодействуя с гидропероксидным радикалами, переходит 
в диоксид азота: 

 

NO + HO2 → NO2 + OH. 
 

 
Рис. 2. Атмосферный цикл соединений азота 

 
Другой возможный путь окисления оксида азота — взаимодействие с озо-

ном: 
 

NO + O3 → NO2 + O2. 
 

Диоксид азота в тропосфере в присутствии излучения длиной волны 
ν < 398 нм разлагается с образованием оксида азота и атома кислорода: 
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NO2 + hν → NO + O(3P). 
 

Образующийся оксид азота вновь подвергается процессу окисления, а ато-
марный кислород приводит к появлению в тропосфере озона. 

Важной частью атмосферного цикла соединений азота является образова-
ние азотной кислоты. Примерно 44 % ее в тропосфере образуется в результате 
взаимодействия диоксида азота с гидроксидным радикалом: 

 

NO2 + HO → HNO3. 
 

Около 24 % HNO3 появляется в атмосфере в результате взаимодействия 
пентаоксида диазота с молекулами Н2О. До 28 % всей выделяющейся в атмо-
сфере азотной кислоты образуется при взаимодействии триоксида азота с орга-
ническими кислородсодержащими радикалами. 

Часть азотной кислоты разлагается с образованием диоксида или триокси-
да азота, которые вновь включаются в атмосферный цикл соединений азота: 

 

HNO3 → OH + NO2; 
HNO3 + OH → NO3 + H2O. 

 

Основное количество азотной кислоты выводится из тропосферы с атмо-
сферными осадками в виде растворов HNO3 и ее солей. Среди нитратов, при-
сутствующих в атмосфере, основное количество составляет азотнокислый ам-
моний NH4NO3, который, как и в случае сульфата аммония, образуется при 
взаимодействии аэрозолей азотной кислоты с NH3.   

Ежегодно из природных источников в атмосферу поступает около 70 млн т 
NH3 в пересчете на азот. Антропогенный вклад в загрязнение атмосферы ам-
миаком составляет всего около 4 млн т. В тропосфере аммиачный азот пред-
ставлен в основном содержащимися в аэрозолях ионами аммония. Общее со-
держание NH4-ионов в пересчете на элементный азот составляет примерно 
2 млн т, что примерно в два раза превышает общее содержание газообразного 
аммиака.  

С атмосферными осадками и в результате процессов сухого осаждения 
ежегодно около 70 млн т соединений аммония выводится из атмосферы. Часть 
аммиака (от 3 до 8 млн т в год) вступает во взаимодействие со свободными ра-
дикалами, в основном с гидроксидным радикалом: 

 

NH3 + OH → NH2 + H2O. 
 

В дальнейшем NH2 легко окисляется до оксида азота. 
 

Выводы 
• Основные поступления неорганических соединений серы в тропосферу 

связаны с антропогенными источниками (около 95 % из этого количества со-
ставляет диоксид серы). Основным окислителем соединений серы являются 
свободные радикалы. 

• Окисление диоксида серы может протекать в газовой фазе — первый 
путь, в твердой фазе (окислению предшествует адсорбция) — второй путь и в 
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жидкой фазе (окислению предшествует абсорбция) — третий путь. Конечным 
продуктом окисления является серная кислота, которая в дальнейшем может 
перейти в сульфаты. 

• Соединения азота в тропосфере представлены в основном оксидами азо-
та, аммиаком и солями аммония, а также азотной кислотой и нитратами. Оксид 
и диоксид азота в тропосфере подвергаются взаимным превращениям. 

• Важной частью атмосферного цикла соединений азота является образо-
вание азотной кислоты. Часть азотной кислоты разлагается с образованием ди-
оксида или триоксида азота, которые вновь включаются в атмосферный цикл 
соединений азота. 

• Основное количество азотной кислоты выводится из тропосферы с ат-
мосферными осадками в виде растворов HNO3 и ее солей. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назвать источники поступления серы в атмосферу. 
2. Объяснить механизм трансформации оксидов серы в серную кислоту. 
3. Какие источники вносят основной вклад в антропогенное загрязнение атмосферы? 
4. Может ли окисление диоксида серы в триоксид серы протекать в твердой фазе? 
5. Какие радикалы участвуют в процессах окисления соединений серы? 
6. Основные источники и соединения атмосферного азота. 
7. Какова концентрация и время жизни гемиоксида азота в тропосфере? 
8. Охарактеризовать пути стока соединений азота из атмосферы. 

 
 

Лекция 6 (тема 2) 
План лекции 
1. Загрязнение атмосферы. Парниковый эффект.  
2. Смог. Фотохимический смог и химизм его образования. 
3. Лондонский смог. 

 
1. Загрязнение атмосферы. Парниковый эффект 

Загрязнение атмосферы — это привнесение в атмосферу или образование 
в ней физико-химических агентов и веществ, обусловленное как природными, 
так и антропогенными факторами. 

Естественными источниками загрязнения атмосферы являются вулка-
низм, лесные пожары, пыльные бури, выветривание и пр. Эти факторы не уг-
рожают отрицательными последствиями природным экосистемам, за исключе-
нием некоторых катастрофических природных явлений. Например, при извер-
жениях вулканов Кракатау (Зондский архипелаг) в 1883 г., Катмай (Аляска) в 
1912 г., Пинатубу (Филиппины) в 1991 г. пепел распространялся на бóльшую 
часть поверхности планеты. В связи с этим уменьшался приток солнечной ра-
диации на 10–20 %, что вызывало в северном полушарии понижение среднего-
довой температуры воздуха на 0,5 °С. Также источником запыленности атмо-
сферы могут быть крупные лесные пожары, дым от которых распространяется 
на тысячи километров. Это приводит к значительному уменьшению притока 
солнечной радиации к земной поверхности. 

Однако в последние десятилетия антропогенные факторы загрязнения ат-
мосферы стали превышать по масштабам естественные, приобретая глобальный 
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характер. Они могут оказывать различные воздействия на атмосферу: непо-
средственно на состояние атмосферы (нагревание, изменение влажности и др.); 
на физико-химические свойства атмосферы (изменение состава, увеличение 
концентрации СО2, аэрозолей, фреонов и пр.); на свойства подстилающей по-
верхности (изменение величины альбедо системы «океан — атмосфера» и др.).  

К основным источникам загрязнения относятся промышленные предпри-
ятия, транспорт, теплоэнергетика, сельское хозяйство и др.  

По агрегатному состоянию все загрязняющие вещества подразделяются на 
твердые, жидкие и газообразные, причем последние составляют около 90 % от 
общей массы выбрасываемых в атмосферу веществ. Значительную долю за-
грязнения атмосферного воздуха вносит автотранспорт. Так, в атмосферный 
воздух Москвы ежегодно поступает 1290 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
более 70 % приходится на автотранспорт. В среднем на каждого жителя столи-
цы приходится по 120 кг различных загрязняющих компонентов. 

Парниковый эффект. Систематические наблюдения за содержанием ди-
оксида углерода в атмосфере показывают, что оно растет. Известно, что атмо-
сфера, подобно стеклу оранжереи, пропускает лучистую энергию Солнца с по-
верхности Земли, но задерживает инфракрасное (тепловое) излучение Земли и 
тем самым создает так называемый тепличный (парниковый) эффект. 

Глобальное изменение климата тесно связано с загрязнением атмосферы 
промышленными отходами и выхлопными газами. Влияние цивилизации на 
климат Земли — реальность, последствия которой ощущаются уже сейчас. Гло-
бальное потепление атмосферы связано с повышением содержания в ней углеки-
слого газа из-за вырубки лесов, поглощающих его, и сжиганием такого топлива, 
как уголь и бензин, при котором происходит выброс этого газа в атмосферу. 
Глобальное потепление способствует раннему таянию снега, в результате чего 
возрастает поглощение почвой солнечной энергии, которая испаряет в ней влагу, 
способствуя засухе. Основным источником CO2 антропогенного происхождения 
является сжигание ископаемого топлива (угля, нефти, газа и др.).  

 
2. Смог. Фотохимический смог и химизм его образования 
Совокупность газообразных и твердых примесей в сочетании с туманом 

или аэрозольной дымкой, образующихся в результате их преобразования и вы-
зывающих интенсивное загрязнение атмосферы, называется смогом. 

Смог представляет собой туманную завесу, образованную из дыма и газо-
образных отходов, возникающую на урбанизированных территориях. Известны 
два типа смога — классический (лондонский) и фотохимический. Фотохимиче-
ский смог впервые был отмечен в Лос-Анджелесе в годы второй мировой войны. 

Характерные особенности фотохимического смога: 
• образуется в ясную солнечную погоду при низкой влажности воздуха; 
• сопровождается возникновением голубоватой дымки, небольшого тума-

на и ухудшением видимости; 
• вызывает сильное раздражение слизистых оболочек и губит листву рас-

тений, что является результатом сильного окислительного действия. 
Это внешние проявления смога. Следует выявить источники, причины и 

химизм его возникновения. 
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Источником фотохимического смога является автотранспорт и его выхлоп-
ные газы. Следует различать первичные загрязнители, которые, в принципе, 
не отличаются высокой токсичностью. Это летучие органические соединения — 
углеводороды, содержащиеся в бензине и выхлопе, и оксиды азота NO и NO2. 

Главной причиной смога являются вторичные загрязнители, которые обра-
зуются в результате химических реакций из первичных загрязнителей. К их 
числу относятся озон, альдегиды (формальдегид) и перекисные соединения, в 
частности пероксиацетилнитрат (ПАН). Это первый член гомологического ряда 
R–C(O)–O–O–NO2. Второй член — пероксипропилацетат. При наличии в воз-
духе производных бензола образуются ароматические пероксисоединения, на-
пример пероксибензоилнитрат. Все соединения обладают раздражающим дей-
ствием. Последний может использоваться как слезоточивое средство.  

Химические реакции, протекающие в ходе образования фотохимического 
смога: 

1) СН4 + ОН → СН3 + Н2О   – метильный радикал; 
2) СН3 + О2 → СН3ОО    – метилпероксидный радикал; 
3) СН3ОО + NO → СН3О + NO2  – метоксильный радикал; 
4) СН3О + O2 → СН2О + НО2   – гидропероксидый радикал; 
5) НО2 + NO → ОН + NO2   – гидроксидный радикал; 
6) СН2О + НО → Н2О + НСО   – формильный радикал; 
7) НСО + O2 → НО2 + СО   – гидропероксидый радикал; 
8) СО + ОН → СО2 + Н    – водородный радикал; 
9) Н + О2 → НО2     – гидропероксидый радикал; 

10) НО2 + NO → ОН + NO2   – гидроксидный радикал; 
11) NO2 + hν → NO + Oт    – кислород триплетный; 
12) Oт + О2 + М → О3 + М*   – озон. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

СН4 + 8O2 + 4М = СО2 + 2Н2О + 4 М* + 4О3. 
 

При полном окислении метана в присутствие оксидов азота образуются 
четыре молекулы озона. В результате концентрация его повышается до 
1 000 мкг/м3 (Лос-Анджелес). Важная роль в процессах образования озона при-
надлежит оксидам азота, причем скорость будет возрастать при увеличении 
скорости конверсии NO в NO2: 

 

[О3] = к[NO2]/[NO]. 
 

Чтобы запустить процесс образования смога, нужна достаточная концен-
трация оксида азота NO. Оксид азота получается из диоксида при солнечном 
облучении. 

Химизм образования ПАН (СН3–C(O)–O–O–NO2). Если в воздухе присут-
ствует этан, то при его окислении сначала образуется ацетальдегид, который 
дальше дает ацетильный радикал:  

 

СН3СНО + НО → Н2О + СН3СО  – ацетильный радикал. 
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Затем при окислении ацетильного радикала образуется пероксиацетильный 
радикал; последний при взаимодействии с диоксидом азота образует перокси-
ацетилнитрат: 

 

СН3СО + О2 → СН3СОО2 – пероксиацетильный радикал; 
СН3СОО2 + NO2 → СН3–С(О)–О–О–NO2 – пероксиацетилнитрат. 
 

Таким образом, лос-анджелесский смог представляет собой сухой туман с 
влажностью около 70 % и высоким содержанием агрессивных газов — озона, 
пероксиацетилнитрата, оксидов азота и различных радикалов. Этот смог назы-
вают фотохимическим, т. к. для его возникновения необходим солнечный свет, 
вызывающий сложные фотохимические превращения в смеси углеводородов и 
оксидов азота автомобильных выбросов. 

 
3. Лондонский смог 

Смог лондонского типа — сочетание газообразных загрязнителей (в основ-
ном сернистого газа SO2), пылевых частиц и тумана. Впервые был отмечен в 
1952 г., когда в Лондоне в течение двух недель погибли около 4 000 человек. 
Токсичность лондонского смога целиком определяется исходными загрязните-
лями, возникающими при сжигании больших количеств топлива, в первую оче-
редь высокосернистых сортов угля и мазута. Главным действующим компонен-
том смога является, как было указано выше, сернистый газ в сочетании с аэрозо-
лем серной кислоты. При вдыхании этой смеси сернистый газ достигает легоч-
ных альвеол и вредно на них действует. Переносу SO2 на дальние расстояния 
способствует строительство высоких дымовых труб, что снижает локальное за-
грязнение атмосферы. Однако в результате такого приема, рассчитанного на ес-
тественное самоочищение воздуха за счет рассеивания, увеличивается время 
пребывания серосодержащих соединений в воздушной среде и, следовательно, 
увеличивается дальность переноса предшественников серной кислоты и сульфа-
тов. Смог наблюдается обычно в осенне-зимнее время (с октября по февраль). 

 

Выводы 
• Загрязнение атмосферы — привнесение в атмосферу или образование в 

ней физико-химических агентов и веществ, обусловленное как природными, 
так и антропогенными факторами. 

• В последние десятилетия антропогенные факторы загрязнения атмосфе-
ры превышают по масштабам естественные, приобретая глобальный характер. 
Значительную долю в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт. 

• Тепличный (парниковый) эффект обусловлен ростом в атмосфере Земли 
содержания углекислого газа, метана и других газов, молекулы которых состо-
ят из трех и более атомов. 

• Смог — это газообразные и твердые примеси в сочетании с туманом или 
аэрозольной дымкой, образующиеся в результате их преобразования и вызы-
вающее интенсивное загрязнение атмосферы. 

• Лос-анджелесский (фотохимический) смог представляет собой сухой 
туман с влажностью около 70 %. Для его возникновения необходим солнечный 
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свет, вызывающий сложные фотохимические превращения в смеси углеводоро-
дов и окислов азота автомобильных выбросов. 

• Смог лондонского типа — сочетание газообразных загрязнителей (в ос-
новном сернистого газа SO2), пылевых частиц и тумана. В смоге лондонского 
типа практически не образуется каких-либо новых веществ, а его токсичность 
целиком зависит от исходных загрязнителей, возникающих в результате сжига-
ния больших количеств топлива. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите основные причины тепличного эффекта. 
2. Что такое смог? 
3. Назовите необходимые условия образования фотохимического смога. 
4. Какую роль в накоплении озона играют оксиды азота? 
5. Какие новые химические соединения образуются во время лос-анджелесского смога? 
6. Какие погодные условия способствуют лондонскому смогу? 
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Тема 3. ХИМИЯ СТРАТОСФЕРЫ И ИОНОСФЕРЫ 
Лекция 7 

План лекции 
1. Озон. Химические и физико-химические свойства озона.  
2. Изменения озонового слоя.  
3. Нулевой, водородный и азотный циклы озона. Хлорный цикл и фреоны.  
4. Обрыв цепи в реакциях распада озона.  

 
1. Озон. Химические и физико-химические свойства озона 
Наиболее важные физико-химические процессы, протекающие в страто-

сфере, связаны с наличием в этом слое атмосферы озона, поэтому более под-
робно рассмотрим свойства и фотохимические превращения этого соединения.  

Озон — это газ, имеет синий цвет (становится заметным при 15–20 %) и 
резкий запах (запах свежести или «запах электричества»). Этот газ впервые об-
наружен голландским физиком ван Марумом в 1785 г.  

Озон О3 — аллотропная модификация кислорода. Тяжелей кислорода в 
1,62 раза, плотность 2,14 кг/м3. Жидкий озон — темно-синяя жидкость. Твер-
дый озон — темно-фиолетовые призматические кристаллы. Растворимость в 
воде — 0,04 г/л, что в 15 раз больше, чем у кислорода; растворим также в ук-
сусной и пропионовой кислотах. Озон хорошо адсорбируется силикагелем и 
алюмогелем. Это свойство используется для его извлечения из растворов или 
газовых смесей, а также для безопасного обращения с концентрированным озо-
ном. Химические свойства озона характеризуются двумя основными чертами: 
нестойкостью (высокой реакционной способностью) и сильным окислительным 
действием. Скорость разложения возрастает с повышением концентрации. При 
высоких концентрациях разлагается со взрывом. Озон очень токсичен. Его ток-
сичность примерно на порядок превышает токсичность диоксида серы и ток-
сичность угарного газа. ПДК 1 мг/м3.  

Озон поглощает ультрафиолетовое и видимое излучение солнца и даже 
чуть-чуть инфракрасное (ν < 1130 нм) (всего около 4 % солнечного излучения):  

 

О3 + hν → О2 + О (ν < 320 нм — ультрафиолетовое излучение). 
 

До земной поверхности доходит только ультрафиолетовое излучение с 
длинами волн больше 290 нм. Озон поглощает ультрафиолетовое излучение в 
тысячи раз лучше, чем кислород, поэтому озон стратосферы выполняет защит-
ную функцию для биосферы. 

Распределение озона в атмосфере. Максимум концентрации озона распо-
лагается на высотах от 15 до 35 км, т. е. в стратосфере; в тропосфере — от 0 до 
0,1 мг/м3; в мезосфере озона мало, но он играет важную роль в поддержании 
теплового баланса планеты и формировании нижнего слоя ионосферы. 

С начала 20-х годов прошлого столетия количество озона измеряли с по-
мощью прибора Добсона. Слой озона высотой 10–5 м (0,01 мм) принимается 
равным одной единице Добсона (ед. Д.). 

Общее количества озона в атмосфере меняется от 120 до 760 ед. Д. (наибо-
лее часто — 200–400 ед. Д.) при среднем для всего земного шара значении 
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290 ед. Д. Таким образом, весь озон, собранный из атмосферы к поверхности 
Земли, при нормальных условиях мог бы покрыть ее слоем, толщина которого в 
среднем составила бы 2,9 мм. Общее содержание озона в атмосфере над кон-
кретной территорией зависит от географической широты, движения воздушных 
масс и времени года. 

В атмосфере принято выделять три зоны: 
• полярную — характеризуется максимальным содержанием озона (около 

400 ед. Д.) и наибольшими сезонными колебаниями (около 50 %); зона макси-
мальной концентрации озона расположена наиболее близко к поверхности — 
на высотах 13–15 км;  

• тропическую — минимальное содержание озона (265 ед. Д.), сезонные 
колебания не превышают 10–15 %; зона максимальной концентрации озона на-
ходится на высотах 24–27 км;  

• средние широты — занимают промежуточное положение.  
 

2. Изменения озонового слоя 
Механизм образования и разрушения озона. При взаимодействии с излу-

чением длиной волны менее 240 нм молекула кислорода диссоциирует с обра-
зованием двух атомов кислорода — триплетного (От) и синглетного (Ос): 

 

О2 + hν → От + Ос. 
 

В реакцию синтеза озона способен вступать только триплетный атом От: 
 

О2 + От + М → О3 + М*, 
 

где М* — так называемое «третье тело», присутствие которого необходимо для 
отвода части энергии, выделяющейся в процессе.  

В результате реакции третье тело, в качестве которого в атмосфере высту-
пают молекулы азота или кислорода, которых значительно больше, чем других 
газов, переходит в возбужденное состояние (М*). 

Распад молекулы озона по реакции с участием «нечетного кислорода. 
Молекула озона может взаимодействовать с атомом кислорода с образованием 
двух молекул кислорода: 

 

О3 + О → 2О2. 
 

Эта реакция, часто называемая реакцией с участием «нечетного кислоро-
да», приводит к стоку (выводу) озона из стратосферы. Однако скорость этой ре-
акции значительно ниже скорости реакции образования озона, поэтому вклад 
реакций с участием «нечетного кислорода» в процессы вывода озона из атмо-
сферы незначителен. Основное количество озона в атмосфере разлагается по 
реакции с ультрафиолетом:  

 

О3 + hν → О2 + Ос; 
О3 + hν → О2 + От. 

 

Атом кислорода в триплетном состоянии принимает участие в синтезе 
озона.  
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3. Нулевой, водородный и азотный циклы озона.  
Хлорный цикл и фреоны 

Реакции образования и разложения озона часто называют нулевым циклом 
озона: 

 

О3 + hν = О2 + От; 
О2 + От + М = О3 + М*. 

 
Цепные процессы разрушения озона. Известны следующие цепные про-

цессы: 
• водородный цикл (реакции с участием гидроксидных радикалов); 
• азотный цикл (реакции с участием оксидов азота);  
• хлорный и бромный циклы (реакции с участием соединений хлора и 

брома). 
Рассмотрим более подробно каждый из этих циклов. 
Водородный цикл. При поглощении кванта света с длиной волны менее 

240 нм молекулы воды могут распадаться с образованием гидроксидного ради-
кала и атомарного водорода: 

 

Н2О + hν → ОН + Н. 
 

Гидроксидные радикалы образуются и при взаимодействии молекул воды 
или метана с возбужденным атомом кислорода: 

 

Н2О + Ос → 2ОН; 
СН4 + Ос → СН3 + ОН. 

 

Образовавшийся в этих процессах гидроксидный радикал может вступить 
в реакцию с озоном. Продуктами этого взаимодействия являются гидроперок-
сидный радикал и молекула кислорода. Гидропероксидный радикал при взаи-
модействии с атомарным кислородом в триплетном состоянии образует моле-
кулу кислорода и гидроксидный радикал. Водородный цикл, брутто-уравнение 
которого идентично реакции, входящей в нулевой цикл, замыкается, но при 
этом полностью нарушается нулевой цикл озона: 

 

ОН + О3 → НО2 + О2 
НО2 + От → ОН + О2 
__________________________________________________ 

О3 + От
 → 2О2 

 

Азотный цикл. Оксид азота при взаимодействии с озоном окисляется до 
диоксида азота, но при взаимодействии NО2 с атомарным кислородом в невоз-
бужденном состоянии вновь образуется оксид азота. Азотный цикл замыкается, 
но при этом нарушается нулевой цикл озона: 

 

NО + О3 → NО2 + О2 

NО2 + От → NО + О2 
__________________________________________________ 

О3 + От → 2О2 
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Необходимо отметить, что опасность для озонового слоя представляют 
только образующиеся непосредственно в стратосфере оксиды и диоксиды азо-
та. Образующиеся в воздухе тропосферы NО и NО2 имеют малое время жизни и 
не успевают достигнуть стратосферы. Среди оксидов азота, образующихся на 
поверхности Земли, опасность для озонового слоя представляет лишь имеющий 
достаточно большое время жизни и поэтому способный преодолеть глобальный 
инверсионный барьер и достичь зоны максимальной концентрации озона геми-
оксид азота (N2О). Этот газ, образующийся в процессах денитрификации в поч-
ве, при взаимодействии с возбужденным атомом кислорода превращается в ок-
сид азота, инициирующий азотный цикл гибели озона: 

 

N2О + Ос → 2NО. 
 

Хлорный цикл. Атом хлора при взаимодействии с молекулой озона обра-
зует оксид хлора и молекулу кислорода. Оксид хлора способен взаимодейство-
вать с атомарным кислородом, находящимся в невозбужденном состоянии, с 
образованием атомарного хлора и молекулы кислорода. Хлорный цикл замыка-
ется, а нулевой цикл озона нарушается: 

 

Cl + О3 → ClO + O2 
ClO + Oт → Cl + O2 
_______________________________________________ 

О3 + От → 2О2 
 

Атомарный хлор появляется в стратосфере при фотохимическом разложе-
нии ряда хлорфторуглеводородов, которые благодаря малой химической актив-
ности и большому времени жизни успевают достигнуть зоны максимального 
содержания озона в стратосфере. Наибольшую опасность среди хлорфторугле-
водородов представляют некоторые из производившихся до последнего време-
ни в больших количествах фреонов (техническое название группы насыщенных 
алифатических галогенсодержащих углеводородов). Эти нетоксичные, пожа-
ровзрывобезопасные соединения, обладающие низкой реакционной способно-
стью, широко использовались в холодильной технике, при производстве пено-
пластов и каучука, в изготовлении различных бытовых товаров в аэрозольных 
упаковках. Попадая в стратосферу, эти соединения могут взаимодействовать с 
излучением с длиной волны менее 240 нм, при этом происходит образование 
атомарного хлора, как, например, в случае фреона Ф-11 (СFСl3), и может на-
чаться разрушение озонового слоя: 

 

СFСl3 + hν → СFСl2 + Сl. 
 

В настоящее время в соответствии с Монреальским протоколом и рядом 
дополнительных международных протоколов, подписанных в последние годы, 
производство озоноопасных фреонов практически прекращено. Вместо них в 
соответствующих отраслях промышленности используются зачастую менее 
эффективные, но более безопасные органические соединения.  

Бромный цикл. Атом брома, подобно атому хлора, способен при взаимо-
действии с озоном образовывать оксид брома и молекулу кислорода. Однако в 
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отличие от оксида хлора ВrО может вступить в реакцию с другой молекулой 
оксида брома или с оксидом хлора, при этом образуются два атома соответст-
вующего галогена и молекула кислорода: 

  

Br + О3 → BrO + O2; 
BrO + BrO → 2Br + O2; 

ClO + BrO → Cl + Br + O2. 
 

Во всех рассмотренных до этого циклах нарушения озонового слоя реак-
ция с участием атомарного кислорода является наиболее медленной, и ее ско-
рость лимитирует соответствующие циклы. В случае бромного цикла процесс 
значительно ускоряется, и бром потенциально наиболее опасен для озонового 
слоя. Однако влияние этого цикла на озоновый слой в настоящее время меньше, 
чем влияние других рассмотренных циклов. Это связано с меньшими концен-
трациями брома в стратосфере. Основными источниками брома в стратосфере 
являются бромсодержащие органические соединения, используемые для туше-
ния пожаров (галлоны). Эти соединения, как и фреоны, устойчивы в тропосфе-
ре, имеют большое время жизни и, попадая в стратосферу, разлагаются под 
действием жесткого ультрафиолетового излучения. Образующийся при этом 
атом брома может вступить во взаимодействие с молекулой озона. 

 
4. Обрыв цепи в реакциях распада озона 

В рассмотренных выше цепных процессах «активные» частицы не расхо-
дуются. Каждая из «активных» частиц может многократно (до 107 раз) иниции-
ровать цикл разрушения озона, пока не будет выведена из зоны с максимальным 
содержанием озона, где ее присутствие наиболее опасно. Наличие процессов вы-
вода (стока «активных» частиц), приводящих к обрыву реакционной цепи, имеет 
большое значение с точки зрения сохранения озонового слоя, поскольку при от-
сутствии таких процессов весь озон в атмосфере был бы разрушен. 

Гидроксидный и гидропероксидный радикалы, являющиеся «активными» 
частицами водородного цикла, могут вступать во взаимодействие с различными 
компонентами атмосферного воздуха, но наиболее вероятными для стратосфе-
ры являются следующие реакции: 

 

СН4 + ОН → СН3 + Н2О; 
ОН + НО2 → Н2О + О2. 

 

Возможным представляется и взаимодействие гидроксидного радикала с 
оксидом азота: 

 

ОН + NO → HNО2. 
 

Протекание этого процесса приводит к образованию временного резервуа-
ра для «активных» частиц водородного и азотного циклов, поскольку азотистая 
кислота сравнительно легко разлагается с образованием исходных «активных» 
частиц. Образование временных резервуаров в виде азотной и азотистой кислот 
является одной из особенностей азотного цикла. Окончательный обрыв цепи 
превращений азотного цикла наступает в результате вывода этих временных 
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резервуаров из зоны с максимальной концентрацией озона в тропосферу. Ди-
намические процессы, приводящие к выводу «активных» частиц в тропосферу, 
играют важную роль и в галогенных (хлорном и бромном) циклах разрушения 
озона. Помимо этого, «активные» частицы этих циклов могут вступать в другие 
реакции, образуя временные резервуары. 

Особое значение для обрыва цепи имеет реакция взаимодействия оксида 
хлора и диоксида азота, которая приводит к образованию сравнительно устой-
чивого и инертного по отношению к озону хлористого нитрозила: 
 

ClO + NО2 → ClONO2. 
 

Следует обратить внимание на то, что этот процесс интенсифицируется при 
увеличении концентраций ClO и NО2 в атмосфере и делает практически невоз-
можным одновременное осуществление азотного и хлорного циклов. Однако при 
определенных условиях этот временный резервуар для сбора «разрушителей» 
озонового слоя может представлять серьезную опасность для озона, как это про-
исходит, например, при образовании озоновой дыры над Антарктидой. 

 
Выводы 

• Наиболее важные физико-химические процессы, протекающие в страто-
сфере, связаны с наличием в этом слое атмосферы озона. Общее содержание 
озона в атмосфере над конкретной территорией зависит от географической ши-
роты, движения воздушных масс и времени года. Максимум концентрации озо-
на наблюдается в стратосфере на высотах 15–35 км. 

• Молекула озона может взаимодействовать с атомом кислорода с образо-
ванием двух молекул кислорода. Эта реакция называется реакцией с участием 
«нечетного кислорода» и приводит к стоку (выводу) озона из стратосферы. 

• Известен ряд цепных процессов разрушения озона: реакции, протекаю-
щие с участием гидроксидных радикалов (водородный цикл), оксидов азота 
(азотный цикл), соединений хлора и брома (хлорный и бромный циклы). 

• Во всех рассмотренных циклах нарушения озонового слоя реакция с 
участием атомарного кислорода является наиболее медленной, и ее скорость 
лимитирует скорость соответствующих циклы. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Назвать главные свойства озона как химического соединения. 
2. Как меняется концентрация озона в стратосфере по мере увеличения расстояния от 

поверхности Земли? 
3. Является ли озон парниковым газом? 
4. Что такое нулевой цикл озона? 
5. Напишите так называемую реакцию с участием «нечетного кислорода». 
6. Какова роль молекул хлора в уменьшении концентрации озона? 
7. В каких единицах и с помощью каких методов измеряется концентрация озона? 
8. Какова роль гидроксидных и гидропероксидных радикалов в реакциях обрыва цепи 

распада озона? 
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Лекция 8 (тема 3) 
План лекции 
1. Проблема озоновых дыр. 
2. Мероприятия по сохранению озонового слоя. 
3. Строение ионосферы.  
4. Фотохимические процессы в ионосфере.  

 

1. Проблема озоновых дыр 
Понятие озоновой дыры связывают с уменьшением общего содержания 

озона во всех областях атмосферы над определенной территорией. Наиболее 
часто это явление ассоциируется с уменьшением общего количества озона над 
Антарктидой, где он был зафиксирован впервые и где такой процесс, протекаю-
щий с разной интенсивностью, в последние десятилетия наблюдается практиче-
ски ежегодно. Над Антарктидой явление озоновой дыры носит ярко выраженный 
сезонный характер и проявляется лишь в весенний период. Например, весной 
1987 г. наблюдалось уменьшение содержания озона с 300 до 150–200 ед. Д., а в 
некоторых областях до 100 ед. Д., причем зона, в которой содержание озона со-
ставляло менее 200 ед. Д., в этот период занимала примерно 40 млн км2. Причина 
образования озоновой дыры над Антарктидой является комплексной: 

• увеличение поступления хлорфторуглеводородов в атмосферу (антропо-
генный фактор). Например, содержание оксида хлора превышало соответст-
вующие значения, регистрируемые в стратосфере, в сотни раз. При таких высо-
ких концентрациях ClO протекает процесс образования димеров (ClO)2; 

• специфика движения воздушных масс в стратосфере высоких широт 
(полярный вихрь). 

Как оказалось, зимой над Антарктидой всегда образуется устойчивый ан-
тициклон, так называемый полярный вихрь. Последствия этого атмосферного 
явления следующие:  

• прекращение обмена воздухом с другими областями стратосферы; 
• сток озона в тропосферу;  
• снижение температуры воздуха внутри вихря до –70…–80 °С; 
• появление устойчивых аэрозольных образований — серебристых обла-

ков, состоящих из аэрозолей — кристаллов льда и капель переохлажденной 
жидкости.  

В состав этих аэрозолей входят димеры оксида хлора (ClO)2, хлористый 
нитрозил (ClONO2) и другие соединения азота (НNО3, НNО2). Зимой эти соеди-
нения, связанные с аэрозолями, не взаимодействуют с озоном. Весной поляр-
ный вихрь распадается, и при повышении температуры на поверхности кри-
сталлов льда начинают протекать гетерогенные химические процессы: 

 

ClONO2 + Н2О = НОСl + НNO3 или ClONO2 + НCl = Сl2 + НNO3. 
 

Образующиеся молекулы Сl2 и НОСl неустойчивы и, в отличие от НСl и 
ClONO2, при появлении первых солнечных лучей распадаются даже под воз-
действием видимого излучения: 

 

НОСl + hν = Cl + OH; 
Сl2 + hν = 2Cl. 
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Таким образом, с наступлением весны в стратосфере над Антарктидой по-
является ряд озоноразрушающих веществ и начинаются цепные процессы раз-
рушения озона на фоне природного дефицита озона, содержание которого не ус-
певает восстановиться после окончания полярной ночи и разрушения вортекса 
(вихря). 

Особую роль в разрушении озона над Антарктидой играют димеры оксида 
хлора. Эти соединения неустойчивы и при воздействии излучения разлагаются: 

 

(ClO)2 + hν = Сl + ClOO; 
ClOO = Сl + O2. 

 

Суммируя все уравнения реакций димерного цикла, получим 
 

2O3 + hν = 3O2. 
 

Эта суммарная реакция димерного цикла лишь внешне напоминает процесс 
защитного действия озона, поскольку в данном случае разложение озона проис-
ходит под действием видимого излучения. Озоновые дыры, хотя и менее ярко 
выраженные, наблюдались в весенние месяцы и в северном полушарии. 

Таким образом, протекание гетерогенных реакций и димерный цикл резко 
интенсифицируют процесс разрушения озона над Антарктидой в весенний пе-
риод и приводят к образованию озоновой дыры. Реабилитация озоновой дыры 
происходит в результате ряда последовательных процессов: таяния кристалли-
ков льда, прекращения гетерогенных процессов, расходования оксидов хлора, 
поступления озона из других областей атмосферы, частичного синтеза над Ан-
тарктидой. На восстановление уходит около одного-двух месяцев. 

 
2. Мероприятия по сохранению озонового слоя 

Серьезное беспокойство в мире вызвали сообщения об уменьшении со-
держания озона над Антарктидой. Поскольку основной причиной этого явления 
считались хлорфторуглеводороды, мировое сообщество предприняло объеди-
ненные усилия, направленные на уменьшение производства и выброса в атмо-
сферу озоноразрушающих веществ.  

Первым международным актом, ограничивающим производство фреонов и 
других разрушающих озоновый слой соединений, стал Монреальский прото-
кол, вступивший в силу с 1 января 1989 г. Основными положениями Монреаль-
ского протокола были определены следующие действия, которые обязались 
предпринять подписавшие его страны: 

1) производство фреонов 11, 12, 113, 114, 115 заморозить на уровне 
1986 г. и, начиная с 1992 г., начать сокращение его производства; 

2) производство галлонов (бромированных галогеналканов для тушения 
пожаров) ограничить на уровне 1986 г. 

В 1989 г. Совет министров Европейского сообщества объявил, что произ-
водство фреонов будет полностью прекращено к 2000 г.  

В 1990 г. Монреальский протокол был вновь пересмотрен. Страны, его 
подписавшие, взяли на себя следующие обязательства: 

1) производство фреонов: 
- сократить до 50 %, начиная с 1995 г.; 
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- сократить до 15 %, начиная с 1997 г.; 
- прекратить полностью к 2000 г.; 
2) производство тетрахлорметана (четыреххлористого углерода, исполь-

зуемого в качестве растворителя): 
- сократить до 15 %, начиная с 1995 г.; 
- прекратить полностью к 2000 г.; 
3) производство 1,1,1-трихлорэтана (используемого в качестве растворителя): 
- сократить до 70 %, начиная с 1995 г.; 
- сократить до 30 %, начиная с 1997 г.; 
- прекратить полностью к 2005 г. 
Необходимо отметить, что Монреальский протокол, являющийся первым 

примером коллективного мирового сотрудничества в решении глобальных про-
блем, в настоящее время успешно выполняется. 

 
3. Строение ионосферы  

Ионосфера — ионизированная часть верхней атмосферы, представляет со-
бой природное образование разреженной слабоионизированной плазмы, нахо-
дящейся в магнитном поле Земли и обладающей специфическими свойствами, 
связанными с высокой электропроводностью. Ионосфера имеет слоистое 
строение. Число слоев — 6. Обозначаются буквами латинского алфавита A, B, 
C, D, E, F. Нижняя граница — 85 км (50 км), верхняя граница — внешняя часть 
магнитосферы (несколько земных радиусов).  

Ионосфера была открыта в результате изучения явления распространения 
коротковолновых радиоволн, которые отражались от нее, как от экрана.  

Ионосфера Земли создается:  
• корпускулярным и УФ-излучением Солнца; 
• космическими лучами; 
• радиоактивными веществами Земли и космоса. 

 
4. Фотохимические процессы в ионосфере 

Солнечное излучение действует в верхних слоях атмосферы, космические 
лучи пронизывают и действуют по всей толще атмосферы. Радионуклиды воз-
духа ионизируют атмосферу до высоты несколько километров. Радиоактивные 
вещества Земли ионизируют только приземные слои. На высотах от 85 до 
200 км наибольшее значение имеет УФ-излучение, вызывающее фотохимиче-
ские процессы: 

 

О2 + hν =  + e, +
2О

 

где ν < 102,6 нм. 
Следует отметить, что может происходить и фотодиссоциация молекулы О2: 

 

О2 + hν = Oт + Ос при ν < 240 нм. 
 

Атомарный кислород далее может превратиться в положительно заряженный 
ион О+ в результате отрыва свободного электрона под действием УФ-излучения с 
ν < 91 нм. Ионизация имеет место на всех высотах, т. е. во всех областях ионосфе-
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ры. В табл. 6 приведены граничные значения длин волн, энергии которых доста-
точно для ионизации компонентов верхних слоев атмосферы. 

 
Таблица 6. Верхний предел ν ионизации молекул и радикалов 

 

Молекула или радикал ν, нм Молекула или радикал ν, нм 
О2 102,6 О 91,0 
НО2 98,5 СО2 89,9 
О3 96,9 СО 88,5 
СН4 95,4 N2 79,6 
ОН 94,0  

 
Концентрация заряженных частиц в ионосфере определяется скоростью 

ионизации, скоростью рекомбинации и диффузионными процессами. Образо-
вавшиеся в результате ионизации свободные электроны в ионосфере исчезают в 
целом ряде реакций с участием атомных и молекулярных ионов. Ионы могут 
иметь как положительный заряд, т. е. катионы, так и отрицательный заряд. 

Ниже 100 км из-за относительно большой плотности нейтральной атмо-
сферы электроны при соударениях с нейтральными молекулами «прилипают» к 
ним, образуя отрицательно заряженные частицы. Поэтому ионно-молекулярные 
реакции в этой области протекают между нейтральными атомами или молеку-
лами, отрицательными и положительными ионами, а также электронами. 

Рассмотрим основные химические реакции, в которых участвуют положи-
тельные ионы. В условиях фотохимического равновесия на высотах 85–200 км 
основными первичными ионами являются ионы О+,    ,О2

+ .N2
+

Однако ионный состав может сильно измениться, если появляются какие-
либо факторы, нарушающие фотохимическое равновесие, например электриче-
ские или магнитные поля (бури). Например, на высотах 300 км основным ио-
ном может стать ион NО+: 

1) O+ + N2 = NO+ + N. 
2) O+ + O2 =  + O. +

2О
3)  + O = O+ + N2. +

2N
4)  + N2 = NO+ + NO. +

2О
Первые три реакции — основные, происходят на высотах выше 120–

140 км, последняя — на малых высотах от 85 до 120 км. 
Рекомбинация — процесс гибели свободных электронов и других заряжен-

ных частиц в результате столкновений. Скорость рекомбинации с высотой 
уменьшается (это связано с уменьшением концентрации электронов). Кинетика 
гибели свободных электронов на малых высотах (до 180 км) описывается урав-
нением второго порядка относительно концентрации электронов. На больших 
высотах — уравнением первого порядка. 

Скорость реакций превращения ионов зависит от концентрации ионов и 
температуры. При изменении температуры в 10 раз скорости рекомбинации 
электрона и положительных ионов   изменяются в 10–100 раз. В обычных ,N2

+ +
2O

химических реакциях скорость изменяется, согласно Аррениусу, в 2–4 раза. 
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Диффузионные процессы. Вклад диффузии в изменение концентрации 
ионов на разных высотах и на разных широтах различен, поскольку этот про-
цесс конкурирует с процессами образования ионов и их рекомбинации и зави-
сит от магнитного поля. Заряженные частицы беспрепятственно движутся 
вдоль магнитных силовых линий, тогда как перемещение поперек магнитного 
поля затруднено. Если рассматривать процессы в вертикальном столбе ионо-
сферы, то на экваторе, где силовые линии магнитного поля направлены гори-
зонтально, роль диффузии мала. В высоких широтах, где силовые линии гео-
магнитного поля почти вертикальны, амбиполярная диффузия в вертикальном 
направлении протекает эффективно. 

 
Выводы 

• Причина образования озоновой дыры над Антарктидой является ком-
плексной: увеличение поступления хлорфторуглеводородов в атмосферу (ан-
тропогенный фактор) и специфика движения воздушных масс в стратосфере 
высоких широт (полярный вихрь). Протекание гетерогенных реакций и димер-
ный цикл резко интенсифицируют процесс разрушения озона над Антарктидой 
в весенний период и приводят к образованию озоновой дыры.  

• Реабилитация озоновой дыры происходит в результате ряда последова-
тельных процессов: таяния кристалликов льда, что приводит к прекращению 
гетерогенных процессов, поступления озона из других областей атмосферы, 
уменьшения концентрации оксида хлора, синтеза определенного количества 
озона над Антарктидой. 

• Ионосфера — ионизированная часть верхней атмосферы, представляет 
собой природное образование разреженной слабоионизированной плазмы, на-
ходящейся в магнитном поле Земли и обладающей специфическими свойства-
ми, связанными с высокой электропроводностью. Нижняя граница — 85 км 
(50 км), верхняя граница — внешняя часть магнитосферы. 

• Ионосфера формируется в верхних слоях атмосферы — выше страто-
сферы (до 1 000 км) под действием солнечной радиации (УФ-излучения). 

• В ионосфере происходят сложные физико-химические процессы трех 
типов: ионизация, ионно-молекулярные химические реакции и рекомбинация. 
Скорости этих процессов в разных слоях ионосферы различны, что приводит к 
отличиям ионного состава по высоте. 

• Ионосфера находится в состоянии непрерывного изменения, что связано 
с влиянием солнечной активности, магнитного поля Земли, суточными, сезон-
ными, солнечными и космическими циклами. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назвать основные причины образования озоновых дыр. 
2. Перечислить основные процессы, способствующие реабилитации озоновой дыры. 
3. Из каких слоев состоит ионосфера? 
4. Назовите основные частицы, присутствующие в ионосфере. 
5. Какие метеоявления возникают в результате химических процессов, протекающих в 

ионосфере? 
6. Как влияет солнечная активность на состояние ионосферы и качество радиосвязи? 
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Тема 4.  ГИДРОСФЕРА. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
В ГИДРОСФЕРЕ 

Лекция 9 
План лекции 
1. Вода как химическое соединение. 
2. Состав и классификация природных вод.  
3. Важнейшие химические элементы в природных водах. 
4. Органические вещества в природных водах. 

 
1. Вода как химическое соединение 

Существует 150 изотопных разновидностей воды, образование которых 
обусловлено комбинациями изотопов водорода и стабильных изотопов кисло-
рода и 200 разновидностей льда. Наиболее известными являются обычная вода 
и тяжелая вода; последняя образована тяжелым изотопом водорода (дейтерием) 
и легким изотопом кислорода. В природе на ее долю приходится 0,03 масс. %, 
тогда как на обычную воду — 99,97 масс. %. Жидкая вода имеет квазикристал-
лическую структуру и отличается высоким ближним порядком в размещении 
частиц, образующих непрерывно меняющиеся кластерные (групповые) скопле-
ния молекул, находящихся в постоянном движении. Общим для жидкой воды и 
льда является тетраэдрическое распределение зарядов в молекуле Н2О, опреде-
ляющимся водородными связями.  

 
2. Состав и классификация природных вод 

Вода в своих трех состояниях — жидкость, лед и водяные пары — широко 
распространена на поверхности Земли и занимает объем 1,4 млрд км3. Почти 
вся эта вода (более 97 %) находится в океанах, а бóльшая часть из оставшейся 
образует полярные ледяные шапки и ледники (около 2 %). Континентальные 
пресные воды представляют менее 1 % от общего объема, в основном это под-
земные воды (глубинные — 0,38 %, поверхностные — 0,30 %; озера — 0,01 %; 
почвенная влага — 0,005 %; реки — 0,0001 %; биосфера — 0,00004 %). Атмо-
сфера содержит сравнительно мало воды (в виде паров) — 0,001 %. 

В растворенном состоянии в химическом составе пресной воды преобла-
дают четыре металла, присутствующие в виде простых катионов: Са2+, Na+, К+ 
и Мg2+. Ионный состав растворенных веществ в пресной воде принципиально 
отличается от химического состава континентальной коры, несмотря на то, что 
все катионы в речной воде, за исключением некоторого количества натрия и 
хлора, являются результатом процессов выветривания. Ионные соединения хо-
рошо растворимы в полярных растворителях типа воды. Однако, находясь в 
растворе, различные ионы вступают в реакции с водой по-разному. Ионы с низ-
ким зарядом обычно растворяются в виде простых катионов или анионов. Та-
кие ионы слабо взаимодействуют с водой. Ионы меньшего размера с более вы-
соким зарядом вступают в реакции с водой, притягивая ОН–, и образуют неза-
ряженные и нерастворимые гидроксиды, высвобождая в ходе реакции ионы во-
дорода. Например:  

 

Fe3+ + 3H2O = Fe(OH)3 + 3H+. 



 
Некоторые высокозаряженные ионы образуют большие и устойчивые 

анионы типа оксианионов. Ряд оксианионов присутствуют в водах виде слабых 
кислот, и их поведение зависит от рН растворов. Например, H3PO4 дает сле-
дующие ионы:    ,РО3

4
− ,НРО2

4
− .РОН 42

−

Один из самых распространенных способов классификации основан на 
различиях в общем количестве растворенных неорганических и частично рас-
творенных органических веществ, содержащихся в природных водах. Общее 
количество растворенных веществ — минерализацию воды — принято опреде-
лять по массе сухого остатка предварительно отфильтрованной и выпаренной 
пробы после высушивания до постоянной массы при температуре 105 °С. В на-
стоящее время по величине минерализации природные воды принято делить на 
восемь видов, или классов (табл. 7). 

 
Таблица 7. Классификация по значению минерализации 

 

Наименование Концентрация солей, г/л 
Ультрапресные Менее 0,2 
Пресные 0,2–0,5 
С повышенной минерализацией 0,5–1,0 
Солоноватые 1–3 
Соленые 3–10 
Очень соленые 10–35 
Переходные к рассолам 35–50 
Рассолы 50–400 

 
Хорошая питьевая вода содержит не более 0,5 г/л солей. Но в некоторых 

районах для питья используют и воды, содержащие 1–3 г/л растворенных со-
лей. Соленые воды с общей минерализацией 3–10 г/л пригодны только для не-
которых видов домашних животных (овец, верблюдов). Ультрапресные воды 
обладают способностью выводить соединения кальция из организма человека, 
поэтому к их использованию для питья следует подходить с осторожностью. 
В природе не существует чистой воды, всегда это растворы. Даже самые чистые 
осадки над самыми чистыми районами Земли имеют до 5 мг/л растворенных 
соединений. 

Классификация по жесткости. Жесткостью воды называется свойство 
воды, обусловленное содержанием в ней ионов кальция и магния. По величине 
жесткости природные воды принято делить на ряд групп (табл. 8). Единицей 
жесткости воды в нашей стране является моль жесткости (моль/м3). За рубежом 
для выражения значений жесткости воды используются различные единицы 
измерения. Соотношения между различными единицами следующие: 

1 моль/м3 = 2,804 немецких градусов жесткости; 
1 моль/м3 = 5,005 французских градусов жесткости; 
1 моль/м3 = 50,05 американских градусов жесткости. 
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Некоторые способы классификации вод названы именами ученых, пред-
ложивших их. Например: классификация Алекина, согласно которой все воды 
делятся на три класса: карбонатные, сульфатные и хлоридные; классификация 
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Вернадского, которая включает в себя деление вод на классы, царства, подцар-
ства, семейства и виды (считается наиболее сложной, поскольку включает до 
1500 видов); и др. 

 
Таблица 8. Классификация природных вод по величине жесткости 

 

Наименование Концентрация 
солей, моль/м3 Примеры 

Очень мягкая Менее 1,5 Дождевые воды, грунтовые воды Карелии 
Мягкая 1,5–3 – 
Средней жесткости 3–5,4 – 
Жесткая 5,4–10,7 – 
Очень жесткая Более 10,7 Грунтовые воды Донбасса (18–20 моль/м3) 

 
3. Важнейшие химические элементы в природных водах 

Азот и его соединения в природных водах. В природных водах азот нахо-
дится в виде ряда неорганических и разнообразных органических соединений. 
К неорганическим формам относятся аммоний, нитриты и нитраты — все хо-
рошо растворимые. Органические соединения — белковоподобные соединения, 
полипептиды, гумусовые вещества, аминокислоты, амины, мочевина — при-
сутствуют в воде во взвешенном состоянии (остатки организмов), в виде кол-
лоидных и истинных растворов. Между неорганическими и органическими со-
единениями азота постоянно осуществляются взаимные переходы. Повышение 
содержания нитратов и нитритов в воде свидетельствует о загрязнении воды. 
В чистых водах нитрит-ионы аналитически не обнаруживаются. 

Фосфор и его соединения в природных водах. Фосфор встречается в при-
родных водах в форме органических и неорганических соединений, мигрируя в 
виде истинных коллоидных растворов и во взвешенном состоянии. Неоргани-
ческий фосфор представлен соединениями ортофосфорной кислоты Н3РО4. Ор-
ганические соединения фосфора представлены нуклеиновыми кислотами, нук-
леопротеидами, фосфорилированными сахарами, фосфолипидами. 

Кремний и его соединения в природных водах. Кремний — один из наи-
более распространенных элементов. Формы соединений в природных водах до-
вольно многообразны и зависят от минерализации, состава воды и рН среды. 
Часть кремния находится в истинно растворенном состоянии в виде кремние-
вой и поликремниевых кислот. Содержание кремния уменьшается в природных 
водах при потреблении его водными организмами (например, диатомовыми во-
дорослями), при переходе кремниевой кислоты при определенных условиях в 
гель, при сорбции и дегидратации. 

Железо и его соединения в природных водах. Железо — непременный 
компонент поверхностных вод. Соединения трехвалентного железа наиболее 
распространены, двухвалентное железо обнаруживается в водах с низкими 
окислительными потенциалами. 

Кроме растворенного ионного железа (Fе2+, Fе3+), в природных водах при-
сутствуют гидроксокомплексы, коллоидные неорганические и органические 
формы. Значительная часть железа мигрирует в поверхностных водах в форме 
взвешенных частиц. В природных водах многие соединения железа малоустой-
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чивы, поскольку подвергаются гидролизу с последующим осаждением гидро-
ксидов. Формы миграции железа в почвенно-грунтовых водах меняются посе-
зонно: в период весеннего половодья при большом количестве взвешенного ма-
териала преобладают взвешенные формы, в межень (сезонное понижение уров-
ня воды в реках) большую роль в переносе железа играет органическое вещест-
во. Наиболее важные источники поступления химических, в том числе биоген-
ных элементов в природные воды разделяют на две большие группы: внешние 
и внутренние. Внешние источники обеспечивают поступление веществ в водо-
емы с речным стоком, атмосферными осадками, промышленными, хозяйствен-
но-бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами. Внутренние источ-
ники накапливают химические элементы за счет процессов поступления из за-
литого ложа водохранилищ, минерализации древесной, луговой и высшей вод-
ной растительности и отмершего планктона, а также донных отложений. 

 
4. Органические вещества в природных водах 

Органические вещества — одна из самых сложных по качественному со-
ставу групп соединений, содержащихся в природных водах. Она включает ор-
ганические кислоты, фенолы, гумусовые вещества, азотсодержащие соедине-
ния, углеводы и т. д., накапливающиеся за счет внутриводоемных процессов 
(автохтонные). 

Природные воды содержат органические вещества в сравнительно невысо-
ких концентрациях. Средняя концентрация органического углерода в речных и 
озерных водах редко превышает 20 мг/л. В морских и океанических водах со-
держание С еще более низкое. Содержание белковоподобных веществ, свобод-
ных аминокислот и аминов колеблется в пределах 20–340, 2–25 и 6–200 мкг 
азота на 1 л соответственно. 

К числу аллохтонных (поступающих извне) относятся органические ки-
слоты, эфиры, углеводы, гумусовые вещества. Концентрация органических ки-
слот и сложных эфиров редко превышает пределы 40–200 и 50–100 мкг/л. Со-
держание углеводов несколько выше и нередко достигает единиц миллиграм-
мов в 1 л. Значительную часть органического вещества природных вод состав-
ляют гумусовые вещества: гуминовые кислоты и фульвокислоты. Особенно бо-
гаты гуминовыми веществами воды северных районов страны, где концентра-
ция их часто составляет единицы и десятки миллиграммов на 1 л. В морских и 
океанических водах среднее содержание гумусовых веществ ниже и редко пре-
вышает 3 мг/л. 

По происхождению органические вещества природных вод делят на две 
большие группы:  

1) продукты биохимического распада остатков организмов, населяющих 
водоем (главным образом планктон), — это вещества автохтонного происхож-
дения; 

2) органические вещества, поступающие в водоемы извне с речным сто-
ком, атмосферными осадками, промышленными, хозяйственно-бытовыми и 
сельскохозяйственными сточными водами, — аллохтонные вещества. Особое 
место в этой группе занимают гумусовые вещества почв, торфяников, лесных 
подстилок. 
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Органические вещества природных вод могут находиться в состоянии ис-
тинных растворов, коллоидов и взвешенных грубых частиц (суспензий). Кол-
лоидная форма миграции наиболее характерна для природных вод зоны гипер-
генеза, богатых высокомолекулярными гумусовыми веществами. Однако часть 
окрашенных органических соединений — фульвокислоты и некоторые формы 
гуминовых кислот — могут быть в состоянии истинных растворов. Для при-
родных вод характерна миграция органического вещества в виде взвесей, на-
пример детрита, состоящего из мельчайших органических и неорганических 
остатков, образующихся при распаде погибших организмов. Особое место сре-
ди этих явлений занимает комплексообразование, что имеет положительное 
биологическое значение, инактивируя избыточные количества ионов тяжелых 
металлов; благоприятствует растворению труднодоступных, но биологически 
важных элементов.  

 
Выводы 

• В природных водах химические элементы находятся в виде ряда неорга-
нических и разнообразных органических соединений. В растворенном состоя-
нии в химическом составе пресной воды преобладают четыре металла, присут-
ствующие в виде простых катионов (Са2+, Na+, К+, Мg2+).  

• Количественное и качественное содержание главных анионов и катио-
нов определяет принадлежность к тому или иному классу воды. Однако мине-
ральный состав воды не является единственным фактором, определяющим ка-
чество воды. 

• Органические вещества — одна из самых сложных по качественному со-
ставу групп соединений, содержащихся в природных водах, она включает орга-
нические кислоты, фенолы, гумусовые вещества, азотсодержащие соединения, 
углеводы. Органические вещества природных вод могут находиться в состоянии 
истинных растворов, коллоидов и взвешенных грубых частиц (суспензий). 

• При формировании химического состава природных вод выделяют пря-
мые и косвенные, а также главные и второстепенные факторы. Главные факто-
ры определяют содержание главных анионов и катионов (т. е. класс и тип воды 
по классификации О. А. Алекина). Второстепенные факторы вызывают появле-
ние некоторых особенностей данной воды (цвета, запаха и др.), но не влияют на 
ее класс и тип. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие ионы относятся к главным независимо от происхождения вод? 
2. Какие органические вещества чаще всего встречаются в реках и озерах? 
3. В чем особенность классификации вод по О. А. Алекину? 
4. Какие воды относятся к классу ультрапресных? 
5. Какие воды относятся к категории рассолов? 
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Лекция 10 (тема 4) 
План лекции 
1. Основные факторы, влияющие на состав природных вод.  
2. Процессы растворения газов в природных водах. 
3. Процессы растворения твердых веществ в природных водах. 
4. Показатели качества природных вод. 

 

1. Основные факторы, влияющие на состав природных вод  
Пресная вода, в отличие от большинства веществ, при плавлении сжимает-

ся, а при замерзании, наоборот, расширяется. Этим объясняется тот факт, что 
вода активно участвует в формировании облика поверхности Земли, разрушая 
материнские породы гор на мелкие частицы — первичный материал почвы. 
При формировании химического состава природных вод принято выделять 
прямые и косвенные, а также главные и второстепенные факторы, влияющие на 
содержание растворенных в них компонентов.  

Прямыми называют факторы, которые оказывают непосредственное влия-
ние на химический состав воды и связаны с химическим составом минералов, 
горных пород и почв, контактирующих с данной природной водой.  

Косвенные факторы — температура, давление, влажность, осадки и др. 
(оказывают влияние опосредованно).  

Главные факторы определяют содержание главных анионов и катионов 
(т. е. класс и тип воды по классификации О. А. Алекина).  

Второстепенные факторы вызывают появление некоторых особенностей 
данной воды (цвета, запаха и др.), но не влияют на ее класс и тип. 

По характеру воздействия на формирование состава природных под все 
факторы делят на пять групп: 

1) физико-географические (рельеф, климат и т. д.); 
2) геологические (вид горных пород, гидрогеологические условия и т. п.); 
3) биологические (деятельность живых организмов); 
4) антропогенные (состав сточных вод, состав твердых отходов и т. п.);  
5) физико-химические (химические свойства соединений, кислотно-

основные и окислительно-восстановительные условия). 
 

2. Процессы растворения газов в природных водах  
Количество газа, которое растворено в жидкости, пропорционально парци-

альному давлению данного газа. Это утверждение, которое известно как закон 
Генри, может быть записано математически следующим образом: 
 

Ci = KГ Pi, 
 

где Ci — концентрация i-й примеси в растворе, моль/л; KГ — константа Генри 
для данной температуры раствора, моль/(л · Па) или моль/(л · атм); Pi — парци-
альное давление i-й примеси в газовой фазе, находящейся в равновесии с рас-
твором, Па или атм.  

Простой иллюстрацией закона Генри является поведение газированного 
напитка. Газированный напиток приготовлен растворением СО2 при давлении 
около 2 атм. Незаполненное жидкостью пространство бутылки содержит СО2 
под этим давлением. Когда газированный напиток открыт и находится в кон-
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такте с воздухом, где парциальное давление диоксида углерода значительно 
ниже, то равновесие нарушается и СО2 выходит из раствора (этот процесс со-
провождается шипением напитка). 

При нагревании растворов растворимость в них газов понижается. Это 
следствие одного из термодинамических принципов, согласно которому пере-
ход из более упорядоченного состояния в менее упорядоченное протекает с 
уменьшением изобарно-изотермического потенциала и самопроизвольно. 

Растворенное состояние более упорядоченное, чем газ. Практическое след-
ствие — выделение растворенных летучих соединений из горячей воды и их 
накопление в закрытых душевых кабинках (например, радона или летучих ор-
ганических соединений, таких, как трихлорэтилен). Вследствие снижения рас-
творимости газов при нагревании происходит уменьшение содержания кисло-
рода в верхнем слое воды рек и озер в жаркие летние дни. Поэтому крупные 
рыбы в летние дни чаще находятся на глубине, где температура ниже и равно-
весное содержание кислорода выше.  

 
3. Растворения твердых веществ в природных водах 

Важными характеристиками природных вод и твердых веществ при рас-
смотрении процессов растворения являются часто используемые в зарубежной 
литературе показатели агрессивности и неустойчивости. 

Показатель агрессивности природных вод характеризует способность 
данной воды перевести твердое вещество в раствор. Численное значение пока-
зателя агрессивности по отношению к данному веществу определяется величи-
ной логарифма отношения константы равновесия к частному от деления произ-
ведения активности ионов (продуктов), образующихся в процессе растворения 
и содержащихся в данной воде, на произведение активности реагентов, со-
держащихся в растворяемом веществе: 
 

А = lg {K(ПАпрод/ПАреаг)–1}, 
 

где А — показатель агрессивности воды; K — константа равновесия процесса 
растворения данного вещества; ПАпрод и ПАреаг — произведение активностей 
продуктов реакции, содержащихся в данной воде, и реагентов, содержащихся в 
растворяемом веществе соответственно. 

Показатель агрессивности воды часто используют для сравнения раство-
ряющей способности природных вод. Чем больше А, тем в большей степени 
система неравновесна и тем более интенсивно протекает процесс растворения 
данного вещества. 

Показатель неустойчивости I характеризует степень удаленности систе-
мы от состояния равновесия. Этот показатель удобно использовать при сравне-
нии устойчивости различных твердых веществ по отношению к одной и той же 
природной воде. Чем больше значение показателя неустойчивости, тем данное 
вещество менее устойчиво: 

 

I = –A. 
 

Показатель неустойчивости по численному значению равен показателю аг-
рессивности с обратным знаком. 



4. Показатели качества природных вод 
К факторам, определяющим качество воды, относятся: БПК (биологическое 

потребление кислорода), запахи (привкусы), окраска, растворенный кислород, 
токсичные вещества, микробы и другие возбудители болезней, минеральный со-
став, рН, температура, взвешенные частицы. Показатели качества природных вод 
могут быть определены при помощи простых химических методов. 

1. Содержание взвешенных веществ определяется фильтрованием через 
обыкновенный фильтр, осадок после высушивания при 105 ºС взвешивается; 
размерность — мг/л. 

2. Содержание частиц коллоидной степени дисперсности (поскольку они 
проходят через обыкновенный фильтр) определяют фильтрованием через мем-
бранный фильтр; размерность — мг/л. 

3. Щелочность — общее содержание веществ, способных вступать в реак-
цию с сильными кислотами. В основном обусловливается присутствием таких 
соединений, как ОН–,   размерность — мг-экв/л (миллиграмм-
эквивалент на литр). 

,СО2
3
− ;НСО3

−

4. Кислотность — содержание веществ, способных вступать в реакцию с 
сильными щелочами; размерность — мг-экв/л. 

5. Жесткость — содержание в воде солей кальция и магния; размерность 
— мг-экв/л. 

6. Мутность и цветность определяются косвенными методом (опреде-
ленная высота столба жидкости, через который просматривается шрифт или 
крест). 

7. Химические показатели определяются как концентрации элементов; раз-
мерность — мг-экв/л или мг/л. Поскольку эти элементы могут содержаться как 
в неорганических, так и в органических загрязнениях, необходимо определять 
их во всех соединениях. 

8. Химическое потребление кислорода (ХПК) определяет общее содержа-
ние органических веществ в сточной воде, характеризует химическое окисле-
ние органических и неорганических веществ под действием окислителей. Ве-
личина ХПК определяется количеством окислителя (в пересчете на кислород), 
затраченного на окисление всех органических веществ, содержащихся в едини-
це объема пробы; размерность — мг О2/л (миллиграмм кислорода в литре). 

9. Биохимическое потребление кислорода (БПК) — соответственно, опре-
деляет биоразлагаемую часть органических загрязнений и характеризует био-
химическое (т. е. проходящее внутри клеток микроорганизмов) окисление ор-
ганических веществ под действием окислителей. Величина БПК определяется 
количеством окислителя (в пересчете на кислород), пошедшего на окисление 
биоразлагаемых органических веществ, содержащихся в единице объема про-
бы; размерность — мг О2/л. 

 
Выводы 

• Количество газа, которое растворено в воде, пропорционально парци-
альному давлению данного газа. 

• При нагревании растворов растворимость в них газов понижается.  
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• Растворенное состояние более упорядочение, чем газ.  
• Численное значение показателя агрессивности характеризует способ-

ность данной воды переводить твердое вещество в раствор. 
• Показатель неустойчивости по численному значению равен показателю 

агрессивности с обратным знаком. 
• К показателям качества воды относятся: БПК, окраска, растворенный 

кислород, токсичные вещества, микробы, минеральный состав, рН, температу-
ра, содержание взвешенных веществ. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие факторы формирования состава природных вод относятся к главным?  
2. Какие факторы формирования состава природных вод относятся к второстепенным? 
3. Какой закон характеризует процесс растворения газов в воде? 
4. Дать формулировку закона Генри. 
5. Какой показатель используется для оценки растворяющей способности воды по от-

ношению к веществу? 
6. Что такое показатель агрессивности? 
7. Какие показатели относятся к параметрам качества воды? 
8. Что такое БПК? 
 

 
Лекция 11 (тема 4) 

План лекции 
1. Химия морской воды. Соленость и ионная сила воды.  
2. Состав ионов в морской воде и закон Дитмара. 
3. Химический состав и круговорот ионов. 

 
1. Химия морской воды. Соленость и ионная сила воды 

Существуют три основных свойства, которые определяют специфику хи-
мических процессов морской воды: 

1) высокая ионная сила морской воды, связанная с соленостью (концен-
трацией солей); 

2) химический состав морской воды с высоким содержанием ионов на-
трия и хлора; 

3) закон Дитмара, согласно которому количественные соотношения меж-
ду главными компонентами основного солевого состава всегда постоянны. 

Соленость воды. Соленость определяется как вес в граммах неорганиче-
ских ионов в 1 кг воды. Измеряется по проводимости электрического тока 
(электропроводности). Воды открытого океана имеют соленость порядка 32–
37 г/л. Плотность поверхностной соленой воды 1,028 г/см3 при 0 ºС. На глубине 
плотность выше. Например, на глубине 5 км плотность 1,05 г/см3, т. е. не на-
много больше, чем на поверхности, хотя давление достигает 500 атм. Морская 
вода, содержащая 3,5 % солей, не имеет температурного максимума плотности, 
что является одним из ее важных отличий от пресной воды. Чем морская вода 
холоднее, тем тяжелее, вплоть до температуры –2 °С, когда в ней появляются 
кристаллы льда. 

Соленость морских вод различна: Балтийское море — 5 г/л, Черное море 
— 18 г/л, Красное — 41 г/л, Мертвое — 260–310 г/л. 



Соленость и ионный состав морской воды оставались примерно постоян-
ными в течение последних 900 млн лет. Эти данные были получены при изуче-
нии древних морских отложений — эвапоритов. Эвапориты — это соли, кото-
рые выпали в результате испарения воды в бассейнах, отрезанных от открытого 
океана. 

Ионная сила. Концентрация ионов солей может быть выражена в виде 
ионной силы  

 

,2/1 2∑= ii zcI  
 

где I — ионная сила; ci — концентрация ионов, моль/л; zi — заряд иона.  
Размерность ионной силы — моль/л. Морская вода имеет очень высокое 

значение ионной силы, равное 0,7 моль/л. Речные воды имеют на три десятич-
ных порядка меньше, т. е. 0,5 · 10–3 моль/л. 

Активность. Свойства морской воды как концентрированной системы 
существенно отличаются от свойств идеальных растворов. Поэтому в физико-
химии морских вод необходимо учитывать снижение реакционной способности 
ионов путем введения так называемой активности. В теории растворов рас-
сматривают термодинамическую активность. На практике применяется более 
простой подход. Эффективная концентрация ионов вычисляется с помощью ко-
эффициента активности. Активная концентрация равна произведению концен-
трации, выраженной в моль/л, на коэффициент активности. 

Морская вода слишком сложная система, чтобы измерить коэффициенты 
активности всех ионов. Однако для некоторых они известны. Например, для Са 
коэффициент активности равен 0,26, для карбонат-иона  — 0,20.  2

3СО−

 
2. Состав ионов в морской воде и закон Дитмара 

Среди катионов в водах Мирового океана преобладающими являются в 
порядке убывания: натрий — 0,47, магний — 0,053, калий — 0,01, кальций — 
менее 0,01 моль/л; из анионов: хлор — 0,55, сульфат-анион — 0,028, ионы 

 — 0,003 моль/л. −
3НСО
Независимо от абсолютных концентраций ионов количественные со-

отношения между главными компонентами остаются постоянными. Эта 
зависимость носит название закона Дитмара. Благодаря закону Дитмара мож-
но, определив концентрацию только одного реперного компонента, рассчитать 
содержание остальных ионов. В качестве такой реперной величины был выбран 
параметр, названный хлорностью. 

 53

Под хлорностью воды принимают число грамм-ионов хлора, эквивалент-
ное сумме ионов галогенов, содержащихся в 1 кг воды, осаждаемых нитратом 
серебра. В качестве единицы измерения хлорности принято использовать спе-
циальную единицу — промилле (тысячная доля). Концентрация, выраженная в 
промилле, равна количеству грамм вещества в 1 кг раствора. Для выражения 
концентрации (моль/л) следует значение концентрации (промилле) разделить 
на мольную массу компонента и умножить на плотность воды. Например, кон-
центрация катионов натрия равна 10,6 ед. промилле, в переводе это равно 
0,47 моль/л. 
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Химический состав неосновных ионов. В химии морской воды преобла-
дают семь основных ионов. Однако оказалось, что в ней есть и другие ионы и 
элементы (практически вся таблица элементов Менделеева). Концентрации рас-
творенных металлов достаточно малы — обычно порядка наномоль на литр. 
Наличие металлов связано с различными источниками. Это: 

1) окислительно-восстановительные реакции на океаническом (морском) 
дне;  

2) атмосферные процессы; 
3) привнесение ионов металлов с речной водой. 
В настоящее время эти процессы активизировались в связи с антропоген-

ной деятельностью (сжигание угля, плавление металлов). Химизм растворен-
ных в воде металлов подразделяется на три класса, описывающие поведение их 
в процессах химического круговорота: 

1) консервативный класс; 
2) поведение по типу питательных веществ; 
3) класс реакций выноса (извлечения). 
 

3. Химический состав и круговорот ионов 
В открытом океане происходят глобальные химические циклы. Привнос 

ионов в морскую воду определяется тремя источниками — это реки, атмосфер-
ные осадки и гидротермальные источники. Для химического круговорота глав-
ных ионов в морской воде важным индикатором процессов являются времена 
пребывания ионов. Эти времена пребывания очень продолжительны и состав-
ляют от 1 000 лет до 100 млн лет. Расчет времени пребывания основывается на 
предположении, что основным источником ионов, которые привносятся в оке-
ан, являются реки и второстепенные источники — это привносы из атмосферы 
и гидротермальные воды из океанических горных хребтов. 

Вынос ионов. К основным процессам удаления ионов относят: 
• выброс ионов в атмосферу (потоки «море — воздух»); 
• процессы отложения в виде эвапоритов, химического осаждения карбо-

натов, абиогенного осаждения карбонатов кальция, опаловых силикатов, суль-
фидов; 

• гидротермальную циркуляцию морской воды через срединные океани-
ческие хребты. 

Потоки «море — воздух» у главных ионов вызваны разрывами пузырей и 
ударами волн на поверхности моря. В результате морские соли выбрасываются 
в атмосферу, основная их часть немедленно падает обратно в море. Другая 
часть переносится на большие расстояния и попадает в речную воду. Считает-
ся, что эти переносимые по воздуху морские соли имеют такой же относитель-
ный ионный состав, что и морская вода. С точки зрения глобальных запасов пе-
реносимые по воздуху морские соли являются важным стоком из морской воды 
только для K+ и Сl–. 

Эвапориты. Испарение воды способствует осаждению составляющих ее со-
лей, так называемых эвапоритных минералов. Осаждение начинается с наименее 
растворимых солей и заканчивается наиболее растворимыми. Когда испаряется 
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примерно половина (47 %) объема воды, выпадает СаСО3. Затем при приблизи-
тельно четырехкратном увеличении солености выпадает СаSО4 · 2Н2О (гипс). 

Когда испаряется около 90 % воды, при концентрациях растворенных солей 
около 220 г/л выпадает NaСl. Затем начинают кристаллизоваться некоторые соли 
магния (Мg2+). Если процесс испарения продолжается, выпадают высокораство-
римые соли калия (K+). В настоящее время процесс накопления эвапоритных 
минералов в значительной степени слабее, чем в доисторические времена. 

Гидротермальная циркуляция. Гидротермальные реакции как источники 
главных ионов играют сравнительно небольшую роль. Химия гидротермальных 
флюидов показывает, что взаимодействия «базальт — морская вода» в районах 
горячих источников являются источником некоторых элементов Са2+ и силика-
тов, которые отрываются от океанической коры и впрыскиваются в морскую 
воду. Кальций выщелачивается, по-видимому, из кальциевых полевых шпатов 
(анортита), тогда как силикаты могут выщелачиваться из любого разрушающе-
гося силиката, входящего в состав базальта. Это обеспечивает 35 % поступле-
ния этих ионов от объема поступлений с речными водами. Протекают также 
гидротермальные реакции с участием сульфатов калия. В частности, установ-
лено, что осаждение SО4 (в виде ангидрита (СаSО4)) происходит как в коре из 
нисходящей просачивающейся морской воды, так и на участках гидротермаль-
ных выходов.  

Все эти процессы обеспечивают циркуляцию ионов и таким образом реа-
лизуется химический круговорот ионов в природе. 

 
Выводы 

• Специфика химических процессов морской воды определяется ее высо-
кой ионной силой, высоким содержанием ионов натрия и хлора и выполнимо-
стью закона Дитмара, согласно которому количественные соотношения между 
главными компонентами основного солевого состава всегда постоянны. 

• Морская вода — естественный водный раствор различных солей, в ко-
тором основную массу составляют ионы натрия, магния, калия, кальция, хлора, 
серы, а также содержатся взвешенные твердые частицы, растворенные газы, не-
которые органические соединения.  

• В открытом океане происходят глобальные химические циклы, которые 
обусловлены циркуляцией ионов. К основным процессам выноса ионов отно-
сят: выброс ионов в атмосферу из морской воды, химическое осаждение карбо-
натов, абиогенное осаждение карбонатов кальция, опаловых силикатов, суль-
фидов. Поступление ионов в морскую воду происходит за счет гидротермаль-
ных источников, выпадения атмосферных осадков и речных стоков. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назвать характерные особенности морской воды и ее отличие от пресных вод. 
2. От чего зависит ионная сила морской воды? 
3. Какими главными ионами определяется соленость морских вод? 
4. Сформулировать закон Дитмара. 
5. Что такое хлорность воды? 
6. Дать определение единицы концентрации — промилле. 
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Лекция 12 (тема 4) 
План лекции 
1. Химия континентальных вод.  
2. Кислотно-основное равновесие в природных водах. 
3. Карбонатная система и рН атмосферных осадков. 

 
1. Химия континентальных вод 

Континентальные воды очень важны для человека, поскольку это единст-
венный надежный источник питьевой воды. Химический состав рек, озер и 
грунтовых вод сильно варьирует и контролируется преимущественно тремя 
факторами: химией элементов, режимами выветривания и биологическими 
процессами. Кроме того, сильное влияние на некоторые системы питьевой воды 
может оказать деятельность человека. 

Двадцать крупнейших рек Земли несут около 40 % общего континенталь-
ного стока, из которых только на одну Амазонку приходится 15 %. Эти реки 
дают наилучшее представление о среднем глобальном химическом составе 
речных вод (мг/кг): кальций — 13; натрий — 5,2; магний — 3,4; калий — 1,3; 
алюминий — 0,05; железо — 0,04. 

Анализ химического состава континентальных вод позволяет выделить три 
особенности: 

1) В растворенном состоянии в химическом составе пресной воды преоб-
ладают четыре металла, присутствующие в виде простых катионов: Са2+, Na+, 
К+ и Мg2+. 

2) Концентрация ионов в пресных водах низка. 
3) Химический (ионный) состав растворенных веществ в пресной воде 

принципиально отличается от химического состава континентальной коры, не-
смотря на то, что все катионы в речной воде, за исключением некоторого коли-
чества натрия и хлора, являются результатом процессов выветривания. 

Сравнение состава важнейших растворенных ионов в четырех крупных ре-
ках, дренирующих разные области земной коры, показывает преобладание 
кальция, магния, натрия и калия. Однако в целом химия рек различна и боль-
шинство различий обусловливается режимами выветривания. 

Состав растворенных ионов в пресных водах зависит: 
• от состава дождевых осадков; 
• сухих атмосферных выпадений; 
• варьирующих вкладов от реакций выветривания и разложения органиче-

ского вещества в почвах; 
• различного вовлечения в биологические процессы в почвах.  
Там, где присутствуют кристаллические породы, химия растворенных ве-

ществ в пресных водах в основном зависит от природных поступлений в атмо-
сферу, например морских брызг и пыли, а также антропогенных газов, напри-
мер SО2. Поступления морской соли, обычно называемые цикличной солью, ха-
рактерны для прибрежных областей. Небольшие количества морской соли, од-
нако, присутствуют также в речной воде центральных континентальных облас-
тей, удаленных на тысячи километров от моря. Поступления морской соли в це-
лом имеют сходный, в основном натрий хлоридный, химический состав с той 
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морской водой, из которой они происходят. Таким образом, ионы натрия или 
хлора могут быть использованы в качестве меры поступления морских солей в 
речные воды. Если существенны процессы выветривания, основными раство-
ренными ионами будут те растворимые элементы, которые поступают из мест-
ной породы и почвы. Наиболее легко выветриваемыми породами являются из-
вестняки (СаСО3). Ион кальция, высвобождаемый в процессе растворения из-
вестняка, выступает в качестве индикатора такого процесса выветривания.  

 
2. Кислотно-основное равновесие в природных водоемах 
В соответствии с необходимостью соблюдения электронейтральности рас-

творов в природных поверхностных водах выполняется равенство 
 

[Na+] + [К+] + [Са2+] + 2[Mg2+] + [H+] = [Cl–] + [ ] + [ ] + 2[ ]. −
3НСО −2

3СО −2
4SО

 

При отсутствии процессов растворения и образования новых фаз ионы 
Na+, К+, Са2+, Cl–, SO2– не будут оказывать влияния на рН образующихся рас-
творов. Кислотно-основное равновесие будет определяться присутствием ионов 

−
3НСО  и  Поэтому для большинства природных вод концентрация ионов .СО2

3
−

водорода определяется содержанием гидрокарбонат- и карбонат-ионов. В этих 
растворах при рН = 7 будет соблюдаться равенство 

 

[H+] = [ ] + [ ] + [OH–]. −
3НСО −2

3СО
 

В этой связи изучению равновесий, возникающих в так называемой карбо-
натной системе, следует уделить особое внимание. 

Неорганические соединения углерода, находящиеся в природных водах в 
виде производных угольной кислоты, тесно взаимосвязаны друг с другом и об-
разуют карбонатную систему. 

В контакте с водой диоксид углерода растворяется до наступления равно-
весия: 

 

CO2(г) ↔ CO2(р-р) + Н2О + Н2СО3. 
 

Угольная кислота диссоциирует по первой ступени с образованием ионов 
водорода и гидрокарбоната: 

 

Н2СО3 ↔ H+ + . −
3НСО

 

Константа равновесия этого процесса равна отношению произведения ак-
тивности ионов водорода и гидрокарбоната к активности угольной кислоты. 

Диссоциация угольной кислоты по второй ступени протекает значительно 
слабее и приводит к появлению карбонат-ионов: 

 
−
3НСО  ↔ H+ + . −2

3СО
 

Константа диссоциации угольной кислоты по второй ступени равна отно-
шению произведения активности ионов водорода и карбонат-иона к активности 
иона гидрокарбоната. Если известна суммарная активность карбонатов и рН 
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раствора, всегда можно вычислить активность каждого из компонентов карбо-
натной системы. Для ориентировочных расчетов удобно использовать распре-
делительную диаграмму, которая представляет собой зависимость содержания 
в мольных долях компонентов карбонатной системы от величины рН раствора.  

Анализ соотношений, описывающих процесс растворения диоксида угле-
рода в воде, позволяет установить зависимость концентрации ионов водорода в 
растворе от парциального давления диоксида углерода в воздухе. Константа 
диссоциации угольной кислоты по второй ступени примерно на четыре порядка 
меньше, чем константа диссоциации по первой ступени. Поэтому при оценке 
влияния угольной кислоты на значение рН атмосферных осадков процесс дис-
социации по второй ступени можно не принимать во внимание: 

 

рН = –lg [H+]= –lg (K1 KГ(СО2) РСО2)1/2. 
 

Необходимо отметить, что подходы к оценке значения рН при равновесии 
для процессов растворения таких газов, как, например, СО2, SO2, NH3, в воде, 
не содержащей других примесей, являются общими. Поэтому примененный 
подход может быть использован для оценки рН атмосферных осадков, когда в 
воздухе присутствуют диоксид углерода, диоксид серы, аммиак или другие га-
зы и их смеси, поскольку в этом случае в растворе практически отсутствуют 
источники примесей, способных повлиять на рассмотренные равновесия. 

Оценки, проведенные для растворов, образующихся при контакте с водой 
воздуха, содержащего 0,035 % (об.) диоксида углерода и не содержащего дру-
гих кислых газов, показывают, что рН образующегося раствора будет равен 5,7. 
Поскольку такое содержание диоксида углерода отвечает средним значениям, 
характерным в последнее время для атмосферного воздуха, следует ожидать, 
что рН атмосферных осадков в случае отсутствия других кислых газов и ам-
миака будет около 5,7. В реальных условиях рН атмосферных осадков зависит 
от степени загрязнения атмосферного воздуха и изменяется как в меньшую, так 
и в бóльшую сторону. В некоторых района Земли в настоящее время выпадают 
преимущественно осадки с рН < 5,7; такие осадки называют кислотными, часто 
употребляется термин «кислотные дожди».  

Впервые термин «кислотный дождь» был введен в 1872 г. английским ис-
следователем Ангусом Смитом. Его внимание привлек викторианский смог в 
Манчестере. Сегодня уже никто не сомневается, что кислотные дожди являют-
ся одной из причин гибели жизни в водоемах, лесов, урожаев и растительности. 
Кроме того, кислотные дожди разрушают здания и памятники культуры, трубо-
проводы, приводят в негодность автомобили, понижают плодородие почв и мо-
гут приводить к просачиванию токсичных металлов в водоносные слои почвы. 

 
Выводы 

• Химический состав рек, озер и грунтовых вод сильно варьирует и кон-
тролируется преимущественно тремя факторами: химией элементов, режимами 
выветривания и биологическими процессами.  

• Основные особенности химического состава пресных природных вод 
характеризуются тремя особенностями: 1) преобладанием четырех основных 
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металлов, присутствующих в виде простых катионов (Са2+, Na+, К+ и Мg2+); 
2) низкой концентрацией растворенных ионов; 3) принципиальным отличием 
ионного состава растворенных веществ в пресной воде от состава земной коры, 
несмотря на то, что все катионы в речной воде являются результатом процессов 
выветривания земной коры. 

• Для большинства природных вод концентрация ионов водорода опреде-
ляется содержанием гидрокарбонат- и карбонат-ионов. 

• Эксперименты, проведенные для растворов, образующихся при контакте 
с водой атмосферного воздуха, показывают, что рН образующегося раствора 
будет равен 5,7. В реальных условиях рН атмосферных осадков зависит от сте-
пени загрязнения атмосферного воздуха 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие факторы определяют состав природных континентальных вод? 
2. Перечислить основные особенности химического состава природных континенталь-

ных вод. 
3. Почему кислотность природных вод определяется содержанием гидрокарбонат- и 

карбонат-ионов? 
4. Какую кислотность (значение рН) будет иметь чистая вода, находящаяся в контакте 

с атмосферным воздухом? 
 
 

Лекция 13 (тема 4) 
План лекции 
1. Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере.  
2. Взаимосвязь между окислительно-восстановительными и кислотно-основными характе-
ристиками природных вод. 
3. Редокс-буферность природных вод.  

 
1. Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере 
При рассмотрении атмосферы нужно обратить внимание на то, что здесь 

протекают окислительные процессы, т. е. атмосфера представляет собой гло-
бальный окислительный реактор, в котором соединения с низкой степенью 
окисления превращаются в высокоокисленные формы, возвращающиеся на по-
верхность Земли, например, сера или сероводород превращаются оксиды серы, 
серную кислоту. Аналогично окислительно-восстановительные реакции играют 
исключительно важную роль и в природных водоемах.  

Качество природных вод в значительной степени зависит:  
• от вида окислительно-восстановительных реакций;  
• кинетических характеристик реакций (т. е. скорости); 
• величины окислительно-восстановительного (редокс-потенциала) по-

тенциала данной системы. 
Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных примером, подчеркнем 

две особенности, характерные для редокс-реакций в природных водах.  
Во-первых, большинство наиболее важных редокс-реакций катализируется 

микроорганизмами (примеры — окисление органического вещества молеку-
лярным кислородом, восстановление Fе(III) в Fе(II) и т. д.).  
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Во-вторых, инициирование процессов окисления связано с присутствием в 
природных водах таких окислителей, как свободные радикалы, пероксид водо-
рода, озон и некоторых других сильных окислителей (несмотря на крайне низ-
кие значения концентраций). 

Рассмотрим общие физико-химические основы окислительно-
восстановительных процессов. 

В общем виде окислительно-восстановительный процесс можно предста-
вить следующим уравнением:  
 

окисленные формы + п = восстановленные формы, 
 

где п — количество электронов, принимающих участие в данной окислительно-
восстановительной реакции. 

Константа равновесия этого процесса может быть записана в виде 
 

К = Пвф/Поф  ,)( n
е
а −

 

где Пвф и Поф — произведения активности восстановленных и окисленных форм 
соответственно;  — активность электронов; n — количество электронов, уча-−е

а
ствующих в процессе. 

Под активностью электронов понимается способность системы постав-
лять свободные электроны для окислительно-восстановительного процесса. 
Следует отметить, что раствор свободных электронов в воде — это только аб-
стракция. Точно так же как и раствор свободных протонов — это не более чем 
удобная абстракция, которую широко используют при описании кислотно-
основных равновесий в природных водах. Так, например, активность ионов во-
дорода может характеризовать кислотно-основные свойства воды. Аналогично, 
активность электронов может характеризовать окислительно-
восстановительные свойства системы. 

Было принято, что вода с высокой активностью свободных электронов ( −е
а ) 

будет называться восстановительной водой. Почему восстановительной? По-
тому, что присоединение электрона — суть восстановление. Пример такой во-
ды — сероводородные воды (г. Сочи, санаторий Мацеста). 

Вода с низкой активностью свободных электронов называется окислитель-
ной водой. Примеры таких вод — хлорированная вода, озонированная вода. 

Природные устойчивые водные системы, как оказалось, могут характери-
зоваться величинами , различающимися на 20 порядков, поэтому удобным −е

а
путем выражения активности свободных электронов является логарифмическая 
шкала — шкала рe– . 

 По аналогии с величиной рН величина рe– определяется соотношением: 
 

рe– = –lg ( −е
а ). 

 

Строгое термодинамическое обоснование концепции рe– базируется на 
рассмотрении реакции  

 

2Н+ (вода) + 2е = Н2 (газ). 
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Величина активности электронов и значение рe– используются в настоящее 

время наряду с хорошо известным способом выражения окислительно-
восстановительного потенциала в вольтах — Еh.   

Еh — потенциал, измеренный по отношению к стандартному водородному 
электроду (СВЭ). 

Между двумя этими способами выражения окислительно-
восстановительного потенциала (ОВП) системы существует взаимосвязь. 

В произвольных условиях 
 

рe– = F Еh/2,3RT, 
 

где F —  константа Фарадея; R — универсальная газовая постоянная; Т — тем-
пература, К. 

В стандартных условиях  
 

рe– = 16,9Еh. 
 

Для практически любой редокс-системы значения окислительно-
восстановительного потенциала установлены экспериментально. Например, для 
системы NO3/NO2 рe– = 14,15 при рН 7,0. 

При определении окислительно-восстановительного потенциала природ-
ных вод следует учитывать следующие факторы.  

• В реальных природных водах всегда содержится более одной редокс-
пары. 

• Некоторые системы (редокс-пары) находятся в неравновесном состоя-
нии. 

• Окислительно-восстановительный потенциал — величина переменная, 
зависимая от рН воды. 

В результате этого характеристика окислительно-восстановительных 
свойств природных вод носит приблизительный оценочный характер. 

 
2. Взаимосвязь между окислительно-восстановительными  
и кислотно-основными характеристиками природных вод 
Перенос электрона в редокс-процессе сопровождается переносом протона 

(или гидроксид-иона), что указывает на жесткую взаимосвязь между окисли-
тельно-восстановительным и кислотно-основным равновесием. Например, если 
ион Fе(II) отдает электрон, то выделяются три иона водорода, что приводит в 
конечном результате к образованию труднорастворимого гидроксида железа 
(III) и увеличению концентрации ионов водорода в растворе: 

 

[Fе(Н2O)6]2+ ↔ Fе(ОН)3 + 3Н2О + 3Н+ + е–. 
 

Протеканием этой реакции объясняется кислый характер шахтных вод и 
образование характерного осадка «ржавчины» в местах выхода на поверхность 
подземных вод, содержащих ионы двухвалентного железа. 

Таким образом, величина окислительно-восстановительного потенциала 
реакций, протекающих с участием ионов водорода или гидроксила, всегда за-
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висит от рН раствора. В связи с этим для характеристики природных вод стро-
ятся диаграммы в координатах ре– — рН. 

Окислительно-восстановительные свойства природных вод зависят также 
от парциального давления кислорода PO и водорода атмосферы PH. При доста-
точно большом давлении PO вода способна окисляться по уравнению 

 

2Н2О = О2 + 4Н+ + 4е–. 
 

Окислительная граница устойчивости воды определяется уравнением 
 

pе– = 20,8 + 0,25 lg PO – pH. 
 

Вода может восстанавливаться по уравнению 
 

2Н2О + 2е– = Н2 + 2ОН–. 
 

Восстановительная граница устойчивости воды определяется уравнением 
 

ре– = lg K + 0,5 lg PH – pH. 
 

Следует отметить, что разложение воды по вышеприведенным уравнени-
ям, несмотря на то, что она термодинамически разрешена, в природных водах 
практически не происходит. Причиной этого являются высокая энергия актива-
ция реакций и, соответственно, низкая скорость процесса. Скорость процесса 
может быть увеличена, но требуется катализатор, которого в природе нет. 

 
3. Редокс-буферность природных вод 

Наряду с редокс-уровнем ре– природные воды характеризуются понятием 
редокс-буферности (редокс-емкости). Это аналог понятия кислотно-основной 
буферности. Система является забуференной относительно редокс-процессов, 
если в ней присутствуют соединения, способные окисляться или восстанавли-
ваться, что является препятствием для существенных изменений ре– при добав-
лении окислительных или восстановительных реагентов (небольших коли-
честв). На основе научных исследований было установлено, что если в системе 
«водный раствор — газ» есть свободный кислород, величина ре– остается дос-
таточно высокой, причем редокс-уровень системы слабо зависит от концентра-
ции кислорода. Поэтому в природных водах, контактирующих с атмосферой 
или почвенным воздухом, значение ре– остается высоким. 

Таким образом, природные воды обладают буферной редокс-емкостью, 
обусловленной присутствием кислорода в равновесном с ним воздухе. Однако 
если контакт природных вод с воздухом будет нарушен, то редокс-состояние 
воды резко изменяется — снижается, и в системе могут инициироваться окис-
лительно-восстановительные реакции без участия кислорода воздуха, а с уча-
стием кислородсодержащих соединений и бактерий. 

 
Выводы 

• Окислительно-восстановительные реакции играют исключительно важ-
ную роль в природных водоемах, поскольку качество природных вод в значи-
тельной степени зависит от вида окислительно-восстановительных реакций, 



кинетических характеристик реакций и величины окислительно-
восстановительного (редокс-потенциала) потенциала данной системы. 

• Инициирование процессов окисления связано с присутствием в природ-
ных водах таких окислителей, как свободные радикалы, пероксид водорода, 
озон и некоторых других сильных окислителей (несмотря на крайне низкие зна-
чения концентраций). 

• Под активностью электронов понимается способность системы постав-
лять свободные электроны для окислительно-восстановительного процесса. 

• При определении ОВП природных вод следует учитывать следующие 
факторы: в реальных природных водах всегда содержится более одной редокс-
пары, не все редокс-пары находятся в равновесном состоянии, необходимо зна-
ние рН воды. 

• Величина окислительно-восстановительного потенциала реакций, про-
текающих с участием ионов водорода или гидроксила, всегда зависит от рН 
раствора, что необходимо учитывать при характеристике природных вод. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. От каких факторов зависит качество природных вод? 
2. Какие соединения инициируют окислительно-восстановительные процессы?  
3. Какая взаимосвязь существует между редокс-потенциалом и кислотностью природ-

ных вод? 
4. Назвать способы выражения редокс-потенциала природных систем. 
5. Обосновать зависимость ОВП системы от рН. 
 
 

Лекция 14 (тема 4) 
План лекции 
1. Формирование кислотности поверхностных вод. 
2. Особенности окислительно-восстановительных процессов в подземных водах и миграция 
элементов. 
3. Редокс-буферность природных вод и процессы денитрификации, сульфат-редукции и 
ферментации. 

 
1. Формирование кислотности поверхностных вод 

Выпадение кислых атмосферных осадков может привести к серьезным из-
менениям в состоянии поверхностных водных систем (озер, прудов и т. д.). 
Можно условно выделить три стадии процесса их закисления. В нормальном 
водоеме, несмотря на поступление кислых осадков, рН практически не меняет-
ся. Гидрокарбонат-ионы, присутствующие в поверхностных водоемах, успева-
ют полностью нейтрализовать поступающие ионы Н+: 

 
−
3НСО  + Н+ ↔ Н2О + CO2. 

 

Однако при нарушении контакта данной воды с карбонатными породами 
может произойти падение общей щелочности воды. В результате может насту-
пить первая стадия закисления. В этом случае в период наиболее интенсивно-
го поступления кислых вод в водоем (обильные дожди, таяние снега) возможны 
значительные отклонения в величине рН поверхностных водоемов. Эти откло-
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нения не носят ярко выраженного характера, и с прекращением интенсивного 
поступления кислых осадков водоем переходит в обычное состояние: рН под-
нимается до первоначальных значений. Необходимо отметить, однако, что даже 
эти кратковременные изменения чрезвычайно опасны для водных экосистем: в 
этом случае изменение рН может привести к нарушению репродуктивных 
функций отдельных организмов или нарушить процесс воспроизводства для 
определенных популяций. На первой стадии закисления, например, могут по-
гибнуть все земноводные организмы, икра и молодь, которые особенно чувст-
вительны к изменениям рН. 

На второй стадии закисления водоема рН воды обычно не поднимается 
выше 5,5 в течение всего года (отсутствует контакт с карбонатными породами); 
о таких водоемах обычно говорят как об умеренно кислых. На этой стадии за-
кисления происходят значительные изменения в видовом составе живых орга-
низмов. 

На третьей стадии закисления рН водоемов стабилизируется на значениях 
рН < 5 (обычно рН 4,5), даже если атмосферные осадки имеют более высокие 
значения рН. Это связано с присутствием гумусовых веществ и соединений 
алюминия в водоемах и почвах. 

Вода обычного дождя тоже представляет собой слабокислый раствор. Это 
происходит вследствие того, что природные вещества атмосферы, такие, как 
двуокись углерода (СО2), вступают в реакцию с дождевой водой. При этом об-
разуется слабая угольная кислота: 

 

СО2 + Н2О → Н2СО3. 
 

Тогда как в идеале рН дождевой воды равняется 5,6–5,7, в реальной жизни 
показатель кислотности (рН) дождевой воды в одной местности может отли-
чаться от показателя кислотности дождевой воды в другой местности. Это, 
прежде всего, зависит от состава газов, содержащихся в атмосфере той или 
иной местности, таких как оксид серы и оксиды азота. Основной вклад в ки-
слотность осадков (до 80 %) вносят соединения серы, около 15 % приходится 
на соединения азота и до 5 % кислотности атмосферных осадков связывают с 
соединениями хлора.  

Кислотный дождь образуется в результате реакции между водой и такими 
загрязняющими веществами, как оксид серы (SO2) и различными оксидам азота 
(NOX). Эти вещества выбрасываются в атмосферу автомобильным транспортом, 
в результате деятельности металлургических предприятий и электростанций: 

 

SО2 + OH + M → HSO3 + M*; 
HSО3 + HO2 → SO3 + 2OH; 

SО2 + HO2 → SO3 + OH; 
SО2 + CH3O2 → SO3 + CH3O. 

 

Соединения серы (сульфиды, самородная сера и др.) содержатся в углях и 
рудах при сжигании или обжиге которых образуются летучие соединения — 
оксид серы (IV) — SO2 — сернистый ангидрид, оксид серы (VI) — SO3 — сер-
ный ангидрид, сероводород — H2S: 
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SО2 + H2O = H2SO3 — образуется сернистая кислота; 
SО3 + Н2О = H2SO4 — образуется серная кислота. 
Вступая в реакцию с водой атмосферы, оксиды серы превращаются в рас-

творы кислот — серной, сернистой. Затем вместе со снегом или дождем они 
выпадают на землю. 

 
2. Особенности окислительно-восстановительных процессов  

в подземных водах и миграция элементов 
Основные параметры природных систем, обусловливающие редокс-уровни 

природных вод, следующие. 
• Содержание кислорода в инфильтрационных водах. Если инфильтрацион-

ные воды поступают в водоносный горизонт по трещинам обнаженных пород, то 
они обогащены кислородом и характеризуются значительной редокс-буферной 
емкостью и высокими значениями окислительно-восстановительного потенциала 
ре–. Когда же фильтрация идет через почвы, богатые органическим веществом, 
вода может быть анаэробной при поступлении в водоносный горизонт. 

• Распределение и реакционная способность органического вещества и 
других потенциальных восстановителей в водоносном горизонте. Так, органи-
ческое вещество осадочных пород трудно утилизируется бактериями. Оно ус-
тойчиво, потому что, во-первых, все легкоусвояемые компоненты уже исполь-
зованы; во-вторых, в процессе формирования эти породы подвергались воздей-
ствию повышенных температур и давления, что трансформировало первичные 
органические соединения в формы, которые бактериями используются с тру-
дом. К примеру, сульфат-редуцирующие бактерии не способны использовать 
органические соединения, обычные для угольных пластов, поэтому восстанов-
ление сульфатов в водах этих пластов протекает медленно. 

• Распределение веществ, способных создать редокс-буферность водонос-
ного горизонта. В подземных водах массы веществ, способных потенциально 
создать редокс-буферность, на единицу объема подземной воды довольно вели-
ки, а реакции, имеющие тенденцию снижать ре–, являются обычно медленны-
ми. Поэтому редокс-уровни подземных вод часто соответствуют величинам ре–, 
задаваемым редокс-парами Mn2+/MnO2, Fe2+/Fe(OH)3, Fe2+/Fe2O3. 

• Скорость циркуляции подземных вод. Как отмечалось выше, бактери-
альные реакции, имеющие тенденцию снижать ре–, протекают медленно, по-
этому ре– зависит от времени пребывания воды в водоносном горизонте (т. е., в 
конечном счете, от скорости воды и протяженности водоносного горизонта от 
области питания до области разгрузки). В общем случае чем больше время пре-
бывания, тем ниже конечное значение ре–. 

Редокс-характеристики подземных вод существенно зависят от конкрет-
ных региональных условий. Большинство подземных вод, по-видимому, отно-
сится к типу вод, не содержащих свободного кислорода и без заметной суль-
фат-редукции. Этот редокс-уровень не является препятствием при использова-
нии вод для бытового водоснабжения, хотя высокие концентрации раствори-
мых форм железа или марганца иногда создают проблемы.  

 
 



3. Редокс-буферность природных вод и процессы  
денитрификации, сульфат-редукции и ферментации 

Денитрификация. Реакция состоит в превращении нитрата (важного ком-
понента питания) в биологически инертный молекулярный азот. При этом бак-
терии используют для окисления органического вещества до СО2 кислород нит-
ратных ионов: 

 

2,5Сорг +  + 2Н+ = N2 + 2,5СО2 + Н2О. −
3NO2

 

В процессе денитрификации помимо азота могут образоваться гемиоксид, 
оксид и диоксид азота, которые играют важную роль в процессах, протекающих 
в тропосфере (оксид и диоксид азота) и стратосфере (гемиоксид азота). В то же 
время, поскольку концентрация нитрат-ионов в природных водах достаточно 
низкая (исключение могут составлять лишь почвенные воды), эти ионы не ока-
зывают влияния на редокс-буферность природных вод. 

Восстановление сульфатов, или сульфат-редукция. Это реакции, в ко-
торых бактерии используют для окисления органического вещества кислород 
сульфатных ионов, образуя в качестве продуктов жизнедеятельности сульфид-
ные формы: 

 

2Сорг + −2
4SO  + 2Н2О = H2S + . −

3HCO2
 

Восстановление сульфатов оказывает существенное влияние на состояние 
экосистем водоемов, поскольку для большинства компонентов флоры и фауны 
Н2S является высокотоксичным. Положительное значение имеет наличие со-
единений Fe. В присутствии соединений железа H2S будут реагировать с ними, 
образуя осадки в виде сульфидов. Превращение оксидов железа в сульфиды 
обычно вызывает изменение цвета воды от красноватого или коричневатого до 
черного или серого.  

Если в водах имеются загрязнители в виде ионов тяжелых металлов (на-
пример, Cu, Zn, Mo, Pb, Нg), то они будут образовывать малорастворимые 
сульфиды. Поэтому здесь имеется двойной положительный эффект. 

Поскольку сульфат-ионы относятся к главным ионам природных вод, 
имеют широкое распространение и содержатся в природных водах во многих 
случаях в достаточно больших концентрациях, то они стабилизируют редокс-
уровень природных вод. 

Ферментация. Протекающий при участии микроорганизмов процесс раз-
рушения органических, в том числе токсичных веществ, приводит к появлению 
новых, более простых органических соединений. Брутто-уравнение бактери-
альной ферментации выглядит следующим образом: 

 

[органическое соединение А] → [органическое соединение В] + СО2. 
 

Самой простой и одной из наиболее важных реакций этого типа является 
образование метана: 

 

Сорг + 2Н2О → СО2 + СН4. 
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Процессы ферментации протекают при значениях ре– менее 4,5 вплоть до 
границы устойчивости воды. 

 
Выводы 

• Выделяют три стадии процесса закисления поверхностных водоемов. На 
первом этапе, несмотря на поступление кислых осадков, рН практически не ме-
няется. На второй стадии закисления водоема рН воды обычно не поднимается 
выше 5,5. На этой стадии закисления происходят значительные изменения в 
видовом составе живых организмов. На третьей стадии закисления рН водо-
емов стабилизируется на значениях рН < 5. 

• Реакция денитрификации состоит в превращении нитрата в биологиче-
ски инертный молекулярный азот. 

• К числу важных реакций, с точки зрения поддержания водоемов в эко-
логически благоприятном состоянии, являются реакции ферментации и суль-
фат-редукции. 

• Протекающий при участии микроорганизмов процесс разрушения (фер-
ментация) сложных органических, в том числе токсичных веществ, приводит к 
появлению простых безвредных соединений. 

• Реакция сульфат-редукции способствует выводу токсичных металлов из 
водных сред в виде нерастворимых сульфидов. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как изменяется рН поверхностных водоемов в период интенсивного таяния снегов? 
2. Могут ли погибнуть на первом этапе закисления земноводные организмы и молодь, 

чувствительные к изменениям рН водной среды? 
3. На каком уровне рН стабилизируется кислотность водоем на третьем этапе закисле-

ния водоемов? 
4. Могут ли произойти значительные изменения в видовом составе живых организмов 

при закислении водоемов? 
5. Что такое редокс-буферность природных вод? С протеканием каких процессов она 

связана? 
6. Назовите основные особенности протекания окислительно-восстановительных про-

цессов в природных водах. 
7. Что такое кислотный дождь? 
8. Какие соединения образуются при сульфат-редукции? 
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Тема 5.  ЛИТОСФЕРА. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
В ЛИТОСФЕРЕ 

Лекция 15 
План лекции 
1. Литосфера. Строение литосферы и структура земной коры.  
2. Химический состав земной коры. 
3. Минералы и горные породы. 
4. Магматические породы. 
5. Осадочные породы. 
6. Метаморфические породы. 

 
1. Литосфера. Строение литосферы и структура земной коры 
К важнейшим открытиям ХХ века относится установление слоистого 

строения планеты Земля. Было установлено, что планета состоит из ряда концен-
трических оболочек различной плотности, причем плотность земного вещества с 
глубиной возрастает. Единой теории глубинного строения Земли в настоящее 
время нет (сверхглубокие скважины достигли глубины 10–12 км, тогда как ради-
ус Земли составляет около 6370 км).  

Согласно существующим представлениям Гуттенберга, выделяются сле-
дующие слои: слой G (внутреннее ядро), слой F — переходный слой, слой Е — 
внешнее ядро. Эти три слоя простираются от глубины 2900 до 6370 км. Их мож-
но назвать ядром Земли. Ближе к поверхности Земли располагаются еще три 
слоя — D, C, B, которые называются мантией Земли. И, наконец, верхний слой 
(слой А) называется земной корой. Переходная граница от слоя А к слою В, т. е. 
от земной коры к мантии, называется поверхностью Мохоровича. На этой гра-
нице происходит скачкообразное изменение скорости распространения сейсми-
ческих волн. 

Внешняя твердая оболочка Земли, включающая в себя земную кору (т. е. 
слой А) и верхнюю часть подстилающей ее мантии (т. е. слой В), называется 
литосферой. 

Слой В называется также слоем Гуттенберга.  
Толщина литосферы неодинакова и колеблется от 50 до 200 км. Наиболее 

изученной частью литосферы является земная кора, которая построена их трех 
слоев: осадочный слой, гранитный слой и базальтовый слой. По нижней грани-
це базальтового слоя проходит поверхность Мохоровича. Глубина залегания 
поверхности Мохоровича и, следовательно, толщина земной коры на континен-
тах неодинакова. На равнинах она составляет 30–40 км, в горных районах 50–
75 км, в районах морей и океанов 5–6 км. 

 
2. Химический состав земной коры 

Наиболее распространенными элементами земной коры являются кисло-
род, кремний, алюминий, железо, кальций, натрий, калий и магний, которые 
образуют многочисленные оксиды и кислородные соли, входящие в состав раз-
личных минералов и пород. Реальное (усредненное) количество различных 
элементов в земной коре существенно различается. Например, содержание 
(кг/м3) железа составляет 130, алюминия — 230, меди — 0,26, олова — 0,1. 
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У специалистов содержание элементов принято выражать в кларках (обо-
значается буквой К). Содержание элементов в кларках представляет собой ус-
редненное количество химических элементов в земной коре, выраженное в объ-
емных или массовых процентах. Эта единица была предложена геохимиком 
Ферсманом в честь американского геохимика Френка Кларка, который изучил 
химический состав более 6 000 видов горных пород. Это исследование показа-
ло, что содержание кислорода в земной коре составляет 47 кларков (масс. %), 
кремния — 30, алюминия — 8, железа — 4, кальция — 3, натрия — 2,5, калия 
— 2,5, магния — 2. Содержание всех остальных элементов (рассеянных) в зем-
ной коре достаточно мало, а меньше всего содержание инертных элементов. 
Оказалось, что рассеянные элементы распределены в земной коре очень нерав-
номерно. Поэтому для оценки распространенности элементов на отдельных 
участках земной коры, помимо усредненных кларков элемента, Вернадский 
ввел понятие кларк концентрации. Кларк концентрации вычисляется по соот-
ношению 

 

Кк = А/К, 
 

где Кк — кларк концентрации, А — содержание элемента в данном регионе, 
масс. %, К — кларк элемента в земной коре, масс. %. 

На планете встречаются участки, где содержание тех или иных элементов 
гораздо выше усредненных значений. Территории с высоким содержанием цен-
ных химических элементов называются геохимическими провинциями, в кото-
рых могут быть найдены месторождения полезных ископаемых. Например, 
уральская провинция отличается высоким содержанием меди, хрома, никеля. 

 
3. Минералы и горные породы 

Химические элементы в земной коре находятся преимущественно в виде хи-
мических соединений. Однородные по составу и строению природные химиче-
ские соединения или однородные структуры, возникающие при различных хими-
ческих и физико-химических процессах в земной коре, принято называть минера-
лами. В земной коре минералы встречаются в твердом, жидком и газообразном 
состояниях. Основную массу составляют твердые минералы. Каждый минерал ха-
рактеризуется 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 минераль-
ных агрегатов — горных пород, образующих самостоятельные геологические 
тела более или менее постоянного минералогического и химического состава. 
В настоящее время известно около 3 000 минералов, и ежегодно открываются 
все новые их разновидности. Однако лишь около 100 минералов имеют сравни-
тельно большое практическое значение, и только 30 из них могут быть отнесе-
ны к породообразующим минералам.  

В зависимости от условий образования, горные породы принято делить на 
три главные группы: магматические, осадочные и метаморфические. Магма-
тические породы возникают при затвердевании магматического расплава на 
поверхности или в глубинах земной коры. При этом образуются глубинные (ин-
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трузивные) или поверхностные (эффузивные) породы. Осадочные породы об-
разуются путем отложения материала разрушенных или растворенных горных 
пород любого генезиса как на суше, так и в море. Осадочные породы залегают 
слоями. Метаморфические породы формируются путем преобразования маг-
матических или осадочных пород в глубинах земной коры под воздействием 
высоких температур и давлений. 

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 %. 

 
4. Магматические породы 

Магматические породы образуются из жидкого расплавленного вещества, 
находящегося в недрах Земли и называемого магмой. Магма — сложный рас-
твор (расплав) силикатного состава, в котором преобладают те же главные эле-
менты, что и в земной коре. Если магма в процессе извержения не достигает 
земной поверхности и застывает на глубинах нескольких десятков километров, 
то образуются интрузивные породы. Главные представители интрузивных по-
род — гранит, диорит, габбро, перидотит.  

Магматические породы подразделяются на ряд типов в зависимости от ко-
личественного содержания в них диоксида кремния (табл. 9). 

 
Таблица 9. Классификация магматических пород 

 

Тип Содержание  
SiO2, % Название породы 

Кислый Более 65 Граниты (интрузивная), липариты (эффузивная) 
Средний 50–65 Диорит, андезит 
Основной 40–50 Габбро (интрузивная), базальт (эффузивная) 
Ультраосновной Менее 40 Дунит, перидотит (интрузивная) 

 
По минералогическому составу эффузивные породы сходны с интрузивны-

ми, т. к. обе группы пород образуются из одних и тех же магм. Существенное 
различие между этими породами заключается в их структуре. Процесс застыва-
ния магмы на поверхности Земли протекает намного быстрее, чем в ее глубинах, 
поэтому эффузивные породы состоят из мелких кристаллов (микроскопических 
размеров). В некоторых случаях магма застывала так быстро, что кристаллы во-
обще не успевали появляться, и вся масса породы оказывалась аморфной, стек-
ловидной. Подобные породы называют вулканическими стеклами. 

 
5. Осадочные породы 

Осадочные породы имеют вторичное происхождение. Они всегда образу-
ются на поверхности Земли из продуктов предварительного разрушения пород. 
По составу и происхождению осадочные породы подразделяются на обломоч-
ные, хемогенные и биогенные. 

Обломочные горные породы — это продукты механического разрушения 
коренных, исходных пород. В зависимости от крупности зерен, независимо от 
их минерального состава, формы и происхождения, обломочные горные поро-
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ды делят на глины (размер частиц менее 0,02 мм), песок (0,02–2,0 мм), гравий, 
гальку, щебень (2,0–200 мм), глыбы, валуны (размер более 200 мм). Глинистые 
породы в минералогическом отношении резко отличаются от крупных обло-
мочных пород. Их главными представителями являются каолин, глина, сугли-
нок, мергель, сланцевая глина. Все они образуются путем осаждения из воды в 
процессе разрушения горных пород. Глины обладают низкой водопроницаемо-
стью для грунтовых вод и образуют водоупорные слои. Их характерной осо-
бенностью является способность удерживать воду в многочисленных тончай-
ших порах.  

Хемогенные породы образуются из естественных растворов в процессе 
осаждения находящихся в них соединений в результате выпаривания. Породы 
этой группы чаще всего классифицируют по химическому составу. К ним отно-
сятся: каменная соль (NaСl), ангидрит (СаSO4), гипс (СаSО4 · 2Н2O), известняки 
(СаСО3) и др. 

Биогенные горные породы формируются в результате жизнедеятельности 
живых организмов (например, фосфориты).  

Кроме того, по химическому составу породы подразделяются на карбонат-
ные, кремнистые и фосфатные. 

 
6. Метаморфические породы 

Метаморфиты, или метаморфические породы, образуются путем глубо-
кого преобразования — метаморфизма — магматических или осадочных гор-
ных пород. Эти преобразования совершаются под воздействием высоких дав-
лений и температур в недрах земной коры, причем вся масса породы сохраняет 
твердое агрегатное состояние. 

Различают метаморфизм двух типов: контактный, вызванный внедрением 
магматических масс друг в друга, и региональный, обусловленный давлением 
вышележащих мощных толщ горных пород и тепловыми потоками из глубины 
Земли. Как контактный, так и региональный метаморфизмы проявляются в 
преобразовании структуры пород, их перекристаллизации без изменения хими-
ческого состава. К наиболее распространенным относятся сланцы (получаются 
из мягкой сланцевой глины), гнейсы, кварциты (из песчаников), мрамор (из из-
вестняков). 

 
Выводы 

• Литосфера — внешняя твердая оболочка Земли, включающая земную 
кору (т. е. слой А) и верхнюю часть подстилающей ее мантии 

• Земная кора построена их трех слоев: осадочного слоя, гранитного слоя 
и базальтового слоя. 

• Наиболее распространенными элементами земной коры являются ки-
слород, кремний, алюминий, железа, кальций, натрий, калий и магний, которые 
образуют многочисленные оксиды и кислородные соли, входящие в состав раз-
личных минералов и пород. 

• Однородные по составу и строению природные химические соединения 
или однородные структуры, возникающие при различных химических и физи-
ко-химических процессах в земной коре, принято называть минералами. 
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• 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. При этом образуются 
глубинные (интрузивные) или поверхностные (эффузивные) породы. Осадоч-
ные породы залегают слоями и образуются путем отложения материала разру-
шенных или растворенных горных пород любого генезиса как на суше, так и в 
море. Метаморфические породы формируются путем преобразования магмати-
ческих или осадочных пород в глубинах земной коры под воздействием высо-
ких температур и давлений. 

 
Контрольные вопросы 

1. Из каких элементов состоит литосфера? 
2. На какой глубине располагается мантия? 
3. Какие химические элементы относятся к основных элементам земной коры? 
4. Дать определение понятию минералы. 
5. В чем отличие между интрузивными и эффузивными магматическими породами? 
6. Какое агрегатное состояние имеют метаморфиты? 
7. Какие условия требуются для формирования метаморфических пород? 
8. В чем отличия между осадочными породами и магматическими породами? 

 
 

Лекция 16 (тема 5) 
План лекции 
1. Структурная организация силикатов.  
2. Состав и структура глинистых минералов  
3. Условия образования глинистых минералов. 

 
1. Структурная организация силикатов 

Бóльшая часть земной коры состоит из силикатов (т. е. полевых шпатов и 
кварца), которые кристаллизуются из магмы или образуются в процессе мета-
морфизма. Силикаты состоят в основном из кремния (Si) и кислорода (О), 
обычно в сочетании с другими металлами. Основной структурной единицей си-
ликатов является тетраэдр SiO4, в котором кремний расположен в середине тет-
раэдра из четырех ионов кислорода. Такое расположение ионов вызвано при-
тяжением и силой связывания между положительно и отрицательно заряжен-
ными ионами и относительным размером ионов, который определяет, насколь-
ко тесно могут приблизиться друг к другу соседние ионы. 

Ион кремния Si4+ отличается от большинства других ионов. Высокий заряд 
и небольшой ионный радиус делают этот катион поляризуемым, поэтому его 
связи с атомами кислорода О2– искривляются, что приводит к существенной 
доле ковалентности в Si–О-связи. 

Силикаты классифицируются по степени сложности кремний-кислородных 
решеток (полимеров). Степень полимеризации измеряется числом не входящих 
в мостики атомов кислорода (т. е. тех, которые связаны только с одним Si4+). 

Мономерные силикаты. Они построены из отдельных тетраэдров SiO4, 
связанных с металлами, как в оливине или гранате. Эти минералы имеют четы-
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ре атома кислорода, не входящих в мостики, и известны также как орто-
силикаты. 

Цепочечные силикаты. Если каждый тетраэдр SiO4 имеет два обобщен-
ных атома кислорода, образуются цепочки соединенных тетраэдров. Цепочеч-
ные силикаты имеют два немостиковых атома кислорода, и общее отношение 
Si : О равно 1 : 3, что приводит к общей формуле SiO3. В группу пироксенов 
входят наиболее важные цепочечные силикаты, например энстатит (MgSiO3). 
Как и в мономерных силикатах, связи внутри цепочек более сильные, чем связи 
между цепочками, т. е. между ионами металлов и немостиковыми атомами ки-
слорода. 

Силикаты с двойной цепочкой. В этой структуре отдельные цепочки со-
единяются таким образом, что чередующиеся тетраэдры имеют обобщенный 
кислород с соседней цепочкой. Следовательно, в этой структуре имеется 
1,5 не входящих в мостики атома кислорода, поскольку из каждых четырех тет-
раэдров у двух обобщены два атома кислорода, а у двух других — три атома 
кислорода. Общее отношение Si : О, поэтому 4 : 11, что дает общую формулу 
Si4O11. Структуру с двойной цепочкой имеют минералы группы амфиболов, на-
пример тремолит Ca2Mg5[Si8O22](OH)2.  

Слоистые силикаты. Следующей ступенью полимеризации является та-
кое соединение цепочек в непрерывные, наполовину ковалентно связанные 
листы, что каждый тетраэдр имеет три обобщенных атома кислорода с сосед-
ним тетраэдром. В этой структуре имеется один не входящий в мостики атом 
кислорода, и общее отношение Si : О равно 4 : 10, что дает общую формулу 
Si4O10. В гексагональных кольцах, образующихся при перекрещивании цепочек, 
могут помещаться дополнительные анионы, обычно гидроксилы (ОН–). Эта 
структура является основным каркасом для группы слюд, например мусковита 
Mg3[Si4O10](OH)4, и всех глинистых минералов. Таким образом, эти минералы 
представляют собой множество листов, придающих им «пластинчатый» вид. 

Каркасные силикаты. В этом классе силикатов каждый атом кислорода 
тетраэдрической группы обобщается между двумя тетраэдрами, и образуется 
наполовину ковалентная трехмерная решетка. Не входящих в мостики атомов 
кислорода нет, общее отношение Si : О равно 1 : 2, как в простейшей формуле 
минерала этого класса кварца (SiO2). Замещение алюминием некоторых тетра-
эдрических позиций (ионный радиус алюминия достаточно невелик) обуслов-
ливает огромное разнообразие алюмосиликатных минералов, включая группу 
полевых шпатов, наиболее распространенную группу минералов в коре. Заме-
щение четырехвалентного кремния трехвалентным алюминием вызывает дис-
баланс заряда в структуре, который нейтрализуется присоединением других 
двухвалентных или одновалентных катионов, например в полевом шпате ор-
токлазе (KAlSi3O8) одна из четырех тетраэдрических позиций занята алюмини-
ем вместо кремния.  

 
2. Состав и структура глинистых минералов 

Глинистые минералы специфичны по характеру состава, являясь водосо-
держащими слоистыми силикатами, состоящими в основном из атомов кисло-
рода, кремния и алюминия. Глинистые минералы — это слоистые силикаты, 
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построенные из слоев атомов в тетраэдрической и октаэдрической координа-
ции, известных как тетраэдрические и октаэдрические сетки. 

Тетраэдрические сетки представляют собой слои тетраэдров SiО4, кото-
рые имеют три общих кислорода с соседними тетраэдрами. Эти базальные ки-
слороды образуют гексагональный рисунок. Четвертый (апикальный) кислород 
каждого тетраэдра располагается на перпендикуляре, проходящем через центр 
базального кислородного треугольника.  

Октаэдрическая сетка построена из катионов, обычно алюминия, железа 
или магния, расположенных на равных расстояниях от шести анионов кислоро-
да, в связи с чем сетка несет отрицательный заряд. Алюминий является распро-
страненным катионом, и идеальный октаэдрический слой имеет состав гидро-
ксида алюминия (Аl(OН)3) — минерала гиббсита. Если октаэдрические позиции 
заполняются трехвалентным алюминием, для достижения электронейтрально-
сти занимаются только две из каждых трех позиций и сетка классифицируется 
как диоктаэдрическая. Если двухвалентные катионы заполняют октаэдрические 
позиции, все доступные позиции заняты и сетка классифицируется как триокта-
эдрическая. В результате сочетания этих трех сеток образуется основная струк-
тура глинистых минералов. Такое сочетание позволяет обобщить апикальный 
кислород тетраэдрической сетки и группы ОН, помещающиеся в центре гекса-
гональных пустот основания тетраэдрической сетки, с октаэдрической сеткой. 
Различные группы глинистых минералов являются результатом различного ро-
да расположений и взаимного обобщения ионов в тетраэдрической и октаэдри-
ческой сетках. 

Структура глинистых минералов 1 : 1. Простейшим расположением тет-
раэдрических и октаэдрических сеток являются слои 1 : 1. В состав таких 1 : 1 
минералов входит серпентин-каолинитовая группа глинистых минералов, из 
которых каолинит является, вероятно, наиболее известным. В каолините пакеты 
1 : 1 удерживаются вместе водородными связями, образующимися между 
ОН-группами верхнего слоя октаэдрической сетки и базальными кислородны-
ми атомами вышележащей тетраэдрической сетки. Водородные связи достаточ-
но сильны, чтобы удерживать пакеты 1 : 1 вместе, не позволяя катионам прони-
кать между слоями. 

 
3. Условия образования глинистых минералов 

 В обычном гранодиорите верхней коры в основном выветриваются с обра-
зованием глинистых минералов именно полевые шпаты. Поскольку они явля-
ются каркасными силикатами, образование слоистых силикатов должно вклю-
чать промежуточную ступень. В эту ступень входит высвобождение кремния, 
алюминия и других катионов с последующей их перестройкой в структуру 
слоистых силикатов. Поскольку в промежуточной ступени участвуют ионы 
почвенных растворов, на тип образующегося глинистого минерала будут вли-
ять рН почвенной влаги и степень выщелачивания (скорость потока воды). 

Алюминий и кремний осаждаются в виде нерастворимых оксидов или ок-
сигидроксидов в пределах обычных для почв значений рН. Другие почвенные 
катионы и H2SiO4 достаточно растворимы и поэтому могут выноситься с вы-
ветривающегося участка. Различие в поведении катионов количественно выра-



жается химическим показателем изменения (ХПИ), используя молекулярные 
соотношения 
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где СаО• — это СаО силикатов (т. е. исключаются Са-содержащие карбонаты и 
фосфаты).  

В табл. 10 представлены показатели ХПИ для различных минералов и по-
род. Очевидно, что значения ХПИ, приближающиеся к 100, типичны для ве-
ществ, образующихся в условиях сильного выщелачивания, когда удаляются 
растворимые кальций, натрий и калий. 

 
Таблица 10. Значения химического показателя изменения  

для различных материалов коры 
 

Материал ХПИ 
Глинистые минералы 

Каолинит 100 
Хлорит 100 
Иллит 75–85 
Смектит 75–85 

Другие силикаты 
Плагиоклазовый полевой шпат 50 
Калиевый полевой шпат 50 
Слюда мусковит 75 

Отложения 
Баренцево море (алеврит) 65 
Ил дельты Амазонки 70–75 

Породы 
Глинистые сланцы 70–75 
Гранит 45–50 
Базальт 30–40 

 
Значения ХПИ, близкие к 100, типичны для каолинитовых глин, тогда как 

иллиты и смектиты имеют значения ХПИ около 75–85. В отличие от них, не-
выщелоченные полевые шпаты имеют значения ХПИ около 50. 

На основании ХПИ можно предсказать, что каолинит будет образовывать-
ся в условиях сильного выщелачивания, что подтверждается наблюдениями в 
тропических режимах выветривания. На устойчивых земных поверхностях, где 
выветривание и выщелачивание продолжительны, на хорошо дренированных 
участках формируется каолинитовый, а в крайних случаях гиббситовый мине-
ралогический состав глин. Такие участки покрыты поверхностными отложе-
ниями, богатыми железом (латерит) и алюминием (боксит). Эти поверхностные 
отложения могут быть достаточно мощными и предотвращать последующее 
взаимодействие между поверхностными водами и подстилающей породой, 
снижая скорость ее дальнейшего выветривания. 
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Смектитовые глины, наоборот, образуются на слабодренированных участ-
ках. На базальтовом острове Гавайи тип почвенных глинистых минералов из-
меняется в последовательности «смектит — каолинит — гиббсит» с увеличени-
ем количества дождевых осадков. Подобная обобщенная зональность, основан-
ная на степени выщелачивания, была предложена для распределения глинистых 
минералов по глубине в почвах. 

Интенсивное выщелачивание благоприятствует образованию каолинита, 
поскольку катионы и H4SiО4 выносятся и понижается отношение «кремний :  
алюминий», что способствует структурной организации 1 : 1. При менее интен-
сивном выщелачивании отношение «кремний : алюминий» выше, что способст-
вует образованию различных 2 : 1-минералов в зависимости от поступающих 
катионов. Например, при выветривании базальта образуется много магния, 
формируются магниевые смектиты. В большинстве тропических сред с интен-
сивным выветриванием выносится весь кремний, что способствует образова-
нию гиббсита, который можно рассматривать как структуру 0 : 1 (т. е. присут-
ствует только октаэдрическая сетка. 

 
Выводы 

• Силикаты состоят в основном из кремния (Si) и кислорода (О), обычно в 
сочетании с другими металлами. Основной структурной единицей силикатов 
является тетраэдр SiО4, в котором кремний расположен в середине тетраэдра из 
четырех ионов кислорода. 

• Силикаты классифицируются по степени сложности кремний-
кислородных решеток. Мономерные силикаты построены из отдельных тетра-
эдров SiO4, связанных с металлами. Цепочечные силикаты имеют два немости-
ковых атома кислорода, общее отношение Si : О равно 1 : 3, что приводит к об-
щей формуле SiO3. В каркасных силикатах каждый атом кислорода тетраэдри-
ческой группы обобщается между двумя тетраэдрами, образуется наполовину 
ковалентная трехмерная решетка. 

• Глинистые минералы — это слоистые силикаты, состоящие в основном 
из атомов кислорода, кремния и алюминия и построенные из слоев атомов в 
тетраэдрической и октаэдрической координации. Октаэдрическая сетка по-
строена из катионов, обычно алюминия, железа или магния, расположенных на 
равных расстояниях от шести анионов кислорода (или ОН). 

• Простейшим расположением тетраэдрических и октаэдрических сеток яв-
ляются слои 1 : 1. Наиболее известным минералом типа 1 : 1 является каолинит. 

 
Контрольные вопросы 

1. Из каких элементов состоят силикаты? 
2. Какая структурная единица лежит в основе силикатов? 
3. Как осуществляется связь отдельных тетраэдров в оливине? 
4. Чему равно соотношение Si : О в цепочечных силикатах? 
5. В чем отличие между глинистыми минералами и силикатами? 
6. Как располагаются тетраэдрические и октаэдрические сетки в каолините? 
7. Как называется минерал, химический состав которого отвечает формуле Al(OH)3 и 

имеет только октаэдрическую сетку? 
 



Лекция 17 (тема 5) 
План лекции 
1. Использование глинистых минералов. Сурфактанты. 
2. Гипергенез и почвообразование.  
3. Факторы, влияющие на скорость гипергенеза. 

 
1. Использование глинистых минералов. Сурфактанты 

Большая емкость катионного обмена смектитов побудила к исследованиям 
возможности использования их как катализаторов, т. е. веществ, которые изме-
няют скорость химической реакции, сами при этом не изменяясь. Глинистые 
катализаторы имеют возможное применение как адсорбенты для устранения за-
грязнения природных вод или почв. 

Такое соединение, как 2,3,7,8-тетрахлородибензо-р-диоксин, является од-
ним из наиболее токсичных загрязнителей. Соединения диоксина действуют 
как нервные яды и крайне токсичны. Нижнего предела, при котором диоксины 
считаются безвредными для природной среды, не существует. Разрушение ди-
оксинов биологическими, химическими или термическими способами — доро-
гостоящий процесс, поскольку концентрации очень малы. Таким образом, для 
разрушения диоксина должны быть переработаны большие объемы материала. 

Растворимые загрязнители типа диоксина перед разрушением желательно 
концентрировать адсорбцией на твердом веществе. Оптимальный твердый ад-
сорбент должен быть дешевым, безвредным, регенерируемым, легким в обра-
щении и быть высокоселективным к загрязнителю. 

В последнее время в качестве адсорбентов использовались тонко растер-
тый активированный уголь и древесный уголь, но они подвергались окислению 
в процессе термического разрушения загрязнителей. В качестве альтернатив-
ных адсорбентов были предложены смектитовые глинистые катализаторы, хотя 
необходимы некоторые модификации природного минерала. 

Сурфактанты. Сурфактант (поверхностно активный агент) представляет 
собой вещество, которое вводится в раствор, чтобы повлиять (обычно увели-
чить) на его способность к растеканию и смачиванию (т. е. те свойства, которые 
контролируются поверхностным натяжением). Примерами сурфактантов слу-
жат мыла и детергенты. Молекула мыла обладает двумя особенностями, обу-
словливающими его очищающее действие: длинной неполярной углеводород-
ной цепочкой и полярной группой (карбоксилатной группой). Ниже приведен 
пример современного детергента — лорилсульфата натрия: 

 

 
 

Полярная карбоксилатная «голова» растворяется в воде, тогда как длинный 
«хвост» углеводородной цепочки хорошо смешивается с жирными веществами, 
эффективно перенося жир в раствор. 

В общих словах, все сурфактанты ведут себя как детергенты, имеющие 
гидрофильную «голову» и «гидрофобный» хвост. В результате гидрофобные 
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молекулы или соединения, например диоксин и другие хлорированные фенолы, 
способны к взаимодействию с длинным хвостом углеводородной цепочки. 

Катализаторы из модифицированных смектитовых глин. При темпера-
туре выше 200 °С происходит потеря воды из межпакетных пространств, кото-
рые сжимаются до структуры иллита. Поскольку емкость катионного обмена 
смектитов сосредоточена в межпакетных слоях, то есть необходимость предот-
вращения сжатия этих слоев, тем более что для регенерации смектитов обычно 
используют термическую обработку. Одним из способов удержания межпакет-
ных пространств открытыми в отсутствие растворителя, например воды, явля-
ется внедрение термически стабильных катионов, действующих как молеку-
лярные «подставки», или «подпорки». 

Можно применять различные поддерживающие агенты; наиболее распро-
страненным является полиядерный катион гидроксиалюминия (Аl13О4(ОН)28), 
который устойчив при температуре выше 500 °С. Установка «подпорки» имеет 
еще два преимущества. Во-первых, увеличивается внутренняя поверхность 
межпакетного пространства, что делает его более эффективным в качестве ад-
сорбента. Во-вторых, при введении катионных «подпорок» различных размеров 
и площади (площадь определяется радиусом и зарядом гидратированного ка-
тиона) становится возможным варьировать величину пространства между ни-
ми. Таким образом, можно изготавливать высокоспецифичные молекулярные 
сита, пригодные для того, чтобы захватывать большие ионы или молекулы и в 
то же время просеивать небольшие безвредные молекулы. 

Смектитовые глины не обладают большим сродством к растворимым ор-
ганическим загрязнителям. Ситуация была выправлена с применением поверх-
ностно активных агентов (сурфактантов). Покрытые сурфактантом межпакет-
ные участки обеспечивают гидрофобный субстрат (обычно длинную углеводо-
родную цепочку), с которым диоксины и другие хлорированные фенолы (также 
гидрофобные) имеют большое сродство. Модифицированный смектит обладает 
хорошим сродством для нужного загрязнителя, а также термически стабилен, 
регенерируем и экономичен в использовании.  

 
2. Гипергенез и почвообразование 

Процесс разрушения минералов и горных пород на поверхности Земли 
обычно называют выветриванием, хотя ветер к этому почти никакого отноше-
ния не имеет. А. Е. Ферсман в 1922 г. предложил другое название этого процес-
са — гипергенез. 

В настоящее время под выветриванием, или гипергенезом, понимают сум-
му процессов преобразования твердого вещества земной коры на поверхности 
суши под влиянием воды, воздуха, колебаний температуры и жизнедеятельно-
сти организмов. Сущность этих процессов заключается в перегруппировке ато-
мов и образовании новых устойчивых к условиям земной поверхности соеди-
нений. Различают два типа выветривания: 1) физическое, или механическое, и 
2) химическое. 

Физическое выветривание приводит к чисто механическому разрушению 
пород. Частые изменения температуры, морозное выветривание с образованием 
морозоустойчивых трещин и солевое растрескивание пород (возникновение 
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трещин под давлением кристаллов образующихся солей) обусловливают раз-
рыхление структуры и распад пород на минеральные зерна. 

Химическое выветривание — разрыхление коренных пород под действием 
кислорода воздуха, диоксида углерода, воды, органических кислот, сопровож-
дающееся изменением их состава. Химическое выветривание в основном вызы-
вается водой (особенно кислой водой) и газами, например кислородом, диокси-
дом углерода, который разрушает минералы. Некоторые ионы и соединения 
исходного минерала удаляются с раствором, просачивающимся через обломки 
минерала и питающим грунтовые воды и реки. Тонкозернистые твердые веще-
ства могут вымываться из выветриваемого участка, оставляя химически изме-
ненные остатки, которые формируют основу почв. 

Часто выделяют еще третий тип выветривания — биологическое (или ор-
ганогенное). Но этот процесс связан либо с физическим действием (например, 
давлением корней растений), либо с химическим действием (например, воздей-
ствием органических кислот, выделяемых корнями растений). 

Особенности гипергенеза некоторых минералов. Магматические минера-
лы, попадая на поверхность Земли, оказываются в неустойчивом состоянии. 
Наименее устойчивы силикаты, структуру которых образуют изолированные 
кремнекислородные тетраэдры, соединяющиеся катионами железа и магния. Из 
них более устойчивы силикаты с одинарными цепочками кремнекислородных 
тетраэдров (пироксены), затем с двойными цепочками (роговые обманки), далее 
с листовыми структурами (слюды). Железомагниевые слюды (биотиты) менее 
устойчивы, чем алюминиевые (мусковиты). Устойчивость полевых шпатов, об-
ладающих каркасной структурой, зависит от размера катиона (Са2+, K+, Na+). Ус-
тойчивость плагиоклазов постепенно возрастает при переходе от кальциевого 
представителя к натриевому. Наиболее устойчив кварц, структура которого пол-
ностью состоит из кремнекислородных тетраэдров. В целом устойчивость глав-
ных породообразующих минералов магматических пород возрастает в соответ-
ствии с последовательностью их кристаллизации. В процессе гипергенеза на-
блюдается значительное изменение в структурах силикатных пород, происходит 
образование глинистых минералов. Так, например, в процессе разрушения поле-
вого шпата (ортоклаза) может образоваться глинистый минерал каолинит: 

 

4K[AlSi3O8] + 4Н2О + 2СО2 → 2K2СО3 + 8SiO2 + Al4(OH)8[Si4O10]. 
 

В зависимости от климатической зоны, времени года и местных условий 
процессы выветривания различных типов протекают с различной интенсивно-
стью.  

Почвообразованием называется сложный природный процесс перехода гор-
ной породы в качественно новое состояние. Этот процесс протекает при взаимо-
действии минерального вещества земной коры с живыми организмами и продук-
тами их жизнедеятельности. Причем такое взаимодействие в земных условиях 
происходит при прямом и косвенном влиянии других факторов внешней среды.  
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3. Факторы, влияющие на скорость гипергенеза 
Наиболее важные факторы — рельеф местности, климат (осадки, темпера-

тура), состав воды, тип материнской породы, кинетика реакций отдельных ми-
нералов, а также биотические факторы, в том числе повышение кислотности 
вод за счет органических кислот растительного происхождения. Эти факторы 
действуют одновременно, но для ясности обсуждаются раздельно. 

Температура и водный режим. Как известно, нагрев повышает скорость 
химических реакций. Поэтому скорость выветривания (гипергенеза) за счет 
температуры в тропиках (среднегодовая 20 °С) будет примерно в 4–6 раз выше, 
чем в умеренно-северных широтах (в Республике Коми 1,1 ºС). 

Во влажном тропическом климате ускорение гипергенеза происходит 
не только за счет температурного фактора, но и за счет интенсивности водного 
режима, поскольку сильные постоянные ливни способствуют быстрому вымы-
ванию и сносу минералов, в том числе и труднорастворимых соединений типа 
оксида алюминия и железа. 

В сухих жарких районах пустынях скорость гипергенеза существенно 
меньше за счет: 

1) недостатка водного реагента; 
2) образования корочки эвапоритных минералов, карбонатов, гипса, обра-

зующихся на поверхности (во время дождей образуются растворы, которые 
впоследствии высыхания выпадают в виде корочек);  

3) низкой кислотности вод, обусловленной низкой концентрацией органи-
ческих кислот. 

Тип горной породы. Установлено, что скорость выветривания сильно за-
висит от типа горных пород. Минералы, образовавшиеся при высоких темпера-
турах и имеющие большее количество ионных связей, более подвержены вы-
ветриванию. Если рассмотреть так называемую железомагнезиальную серию 
(минералы, содержащие много железа и магния), то окажется, что скорость вы-
ветривания будет расти в ряду «кварц (каркасный силикат) → слюда мусковит 
(слоистый силикат) → слюда биотит (слоистый силикат) → амфибол (силикат с 
двойной цепочкой → пироксен (цепочечный силикат) → оливин (мономерный 
силикат)». В так называемой кислой серии (породы, содержащие полевые шпа-
ты) скорость выветривания существенно зависит от разновидности породы и 
возрастает в ряду «калиевый полевой шпат → натриевый полевой шпат → 
кальциевый полевой шпат». 

Кинетика реакций минералов. Как было указано выше, скорость гипер-
генеза минералов сильно зависит от интенсивности водных потоков (дождей). 
Это действительно правильный вывод, но только в том случае, когда концен-
трация минералов близка к насыщению. 

Для нерастворимых и малорастворимых минералов (растворимость менее 
10–4 моль/л), включая силикаты и многие карбонаты, скорость гипергенеза 
практически зависит не от интенсивности водных потоков, а от скорости диф-
фузии ионов с поверхности кристаллов. 

Для хорошо растворимых эвапоритовых минералов (растворимость боль-
ше 2 · 10–3 моль/л) диффузия ионов с поверхности происходит настолько быст-
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ро, что кинетика процесса в целом определяется скоростью вымывания водны-
ми потоками. 

Биотические факторы. Присутствие почвенного органического вещества 
и его разложение микроорганизмами сильно увеличивает концентрацию СО2, 
придавая кислотность и усиливая скорость гипергенеза. 

Наличие почвы как таковой также влияет на скорость выветривания. Это 
связано с процессами водоудерживания, водопроницаемости и т. д. Одним из 
важных факторов являются живые организмы, например дождевые черви, ли-
чинки и пр. 

 
Выводы 

• Большая емкость катионного обмена смектитов позволяет использовать 
их в качестве сорбентов для очистки сточных вод и почв. Были предложены но-
вые материалы на основе модифицированных смектитов и сурфактантов (по-
верхностно активных агентов), способные весьма эффективно сорбировать раз-
личные неорганические и органические загрязнители. 

• 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. 

• К числу факторов, влияющих на скорость гипергенеза горных пород и 
процессов почвообразования, относятся: рельеф местности, климат (осадки, 
температура), состав воды, тип материнской породы, кинетика реакций отдель-
ных минералов, а также биотические факторы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назвать примеры сурфактантов. 
2. Перечислить свойства смектитовых глин, позволяющих использовать их для полу-

чения сорбентов. 
3. Дать определение процесса почвообразования. 
4. Какие факторы влияют на процесс выветривания горных пород? 
5. Какие факторы повышают скорость гипергенеза, а какие уменьшают? 
6. Какой из двух минералов будет выветриваться с большей скоростью: оливин или 

кварц? 
 
 

Лекция 18 (тема 5) 
План лекции 
1. Механизмы гипергенеза.  
2. Окислительно-восстановительные реакции. 
3. Кислотный гидролиз. 
 

1. Механизмы гипергенеза 
Известны различные механизмы химического выветривания, разнообраз-

ные сочетания которых действуют одновременно в ходе процессов разрушения 
большинства пород и минералов. 

Простейшая реакция выветривания — это растворение минералов. Моле-
кула воды эффективна при разрыве ионных связей, например таких, которые 



 82

соединяют ионы натрия (Na+) и хлора (Сl–) в галите (каменная соль). Мы можем 
выразить растворение галита упрощенно, т. е. 

 

NaCl(тв) + Н2О → Na+ + Cl– + Н+ + OH–. 
 

Это реакция диссоциации галита на свободные ионы с образованием рас-
твора электролита. В ней не участвуют ионы водорода (Н+), т. е. процесс не за-
висит от рН. 

 
2. Окислительно-восстановительные реакции 

Свободный кислород играет большую роль при разложении веществ в вос-
становленной форме. Например, окисление восстановленного железа (Fe2+) и 
серы (S) в обычном сульфиде, пирите (FeS2) приводит к образованию сильной 
серной кислоты (H2SO4): 

 

2FeS2(тв) + 7,5O2 + 7Н2О → 2Fe(OH)3(тв) + 4H2SO4. 
 

Сульфиды часто встречаются в алеврито-глинистых породах, рудных жилах 
и угольных отложениях. При разработке рудных и угольных месторождений 
сульфид остается в отработанной породе, которая накапливается в отвалах. Та-
кие отвалы пустой породы имеют большие поверхности, подверженные влиянию 
атмосферы, где окисление сульфидов происходит быстро и в больших масшта-
бах. Кроме того, заброшенные рудные выработки быстро затопляются грунто-
выми водами. Образование серной кислоты делает дренажные воды с заброшен-
ных рудников сильно кислыми (рН до 1 или 2). Такая кислотность может увели-
чить растворимость алюминия и стать причиной токсичности для водных экоси-
стем. В окисление сульфидов вовлечены микроорганизмы, что можно моделиро-
вать рядом реакции. Ниже представлен процесс окисления пирита: 

 

2FeS2(тв) + 7O2 + 2Н2О(ж) →    +
)водн(Н4  + +2

водн)(Fe2  + −2
водн)(4SO4 .

 

Затем следует окисление закисного железа [Fe(II)] в окисное [Fe(III)]: 
 

+2
водн)(Fe4  + O2(г) + 10Н2О(ж) → 4Fe(OH)3(тв) +  +

)водн(Н8 .
 

Окисление происходит очень медленно при низких значениях рН кислых 
рудниковых вод. Однако при рН ниже 3,5 окисление железа катализируется же-
лезобактерией Thiobacillus thiooxidans. При рН 3,5–4,5 окисление катализирует 
Metallogenium. Окисное железо может далее взаимодействовать с пиритом: 

 

FeS2(тв) +  + 8Н2О(ж) →    +3
водн)(Fe14 +

)водн(6Н1  + +2
водн)(5Fe1  + −2

водн)(4SO2 .
 

При значениях рН намного выше 3 железо (III) осаждается как обычный 
оксид железа (III), гетит (FeOOH): 

 
+3
водн)(Fe  + 2Н2О(ж) → Fe(OOH)(тв) + +

)водн(Н3 . 
 

Осажденный гетит покрывает дно ручьев и кирпичную кладку в виде ха-
рактерного желто-оранжевого налета. Бактерии используют соединения железа 
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в целях получения энергии для своего метаболизма (например, окисление за-
кисного железа в окисное). Поскольку эти бактерии извлекают энергию при 
окислении неорганических веществ, они развиваются там, где нет органических 
веществ, используя в качестве источника углерода (С) углекислоту (СО2). Од-
нако окисление железа не является эффективным способом получения энергии, 
для продуцирования 1 г клеточного углерода должно быть окислено примерно 
220 г Fe3+. В результате там, где живут железо-окисляющие бактерии, образу-
ются большие отложения оксида железа (III). 

В середине 1980-х годов 10 % ручьев, питаемых грунтовыми водами в се-
верных Аппалачах (США), имели кислую реакцию из-за влияния кислых руд-
никовых дренажных вод. Подкисление поверхностных вод, вероятно, усилится 
в таких странах, как Великобритания, где в результате энергетической полити-
ки правительства возникает большое количество заброшенных рудных разрабо-
ток, часто в географически ограниченных областях. Восстановленные железо-
содержащие силикаты, например некоторые оливины, пироксены и амфиболы, 
также могут претерпевать окисление, как было описано для богатого железом 
оливина, фаялита: 

 

Fe2SiO4(тв) + 0,5O2(г) → 2Fe(OH)3(тв) + H2SiO4(водн). 
 

Продуктами окисления являются кремниевая кислота H4SiO4 и коллоид-
ный гидроксид железа Fe(OH)3 — слабое основание, которое при дегидратации 
дает ряд оксидов железа, например гематит Fe2O3 и гетит FeOOH. Присутствие 
воды ускоряет окислительные реакции (ржавчина). Вода действует как катали-
затор. 

Органическое вещество почв также окисляется, причем с участием микро-
организмов. Окисление мертвого органического вещества до углекислого газа 
важно с точки зрения усиления кислотности почв, которая может уменьшиться 
от 5, 6 (равновесное с СО2 атмосферы) до 4–5. 

На самом деле органическое вещество почв (гумус) не всегда полностью 
разлагается до СО2. Однако продукты частичного разрушения обладают кар-
боксильными (СООН) и фенольными группами, которые при диссоциации да-
ют ионы Н+: 

 

RCOOH(тв) → RCOO−  + ; )водн(
+

)водн(Н

R–ArOH(тв) → R–ArO−  + , )водн(
+

)водн(Н
 

где R означает большую органическую структурную единицу. 
Кислотность, накапливаемая при разложении органического вещества, ис-

пользуется при разрушении большинства силикатов в процессе кислотного 
гидролиза. 

 
3. Кислотный гидролиз 

Континентальные воды содержат растворимые формы, которые придают 
им кислотность. Источники кислотности различны — это и диссоциации атмо-
сферного СО2 в дождевой воде, и частично диссоциация почвенного СО2 с об-
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разованием Н2СО3, и диссоциация природного и антропогенного диоксида серы 
(SO2) с образованием H2SO3 и H2SO4. Реакцию между минералом и кислыми 
агентами выветривания обычно называют кислотным гидролизом. Выветрива-
ние СаСО3 демонстрирует следующая принципиальная реакция: 

 

CaCO3(тв) + H2CO3(водн) ↔  +  +2
)водн(Са −

)водн(3НСО2 .
 

Ионная связь Са–СО3 в кристалле кальцита разрывается, и свободные ио-
ны  притягивают от Н2СО3 достаточно ионов Н+, чтобы образовался ста-
бильный ион бикарбоната . Отметим, что вторая молекула , обра-
зующаяся по этому уравнению, не участвует в реакции, когда Н+ перемещается 
от Н2СО3. Бикарбонат — очень слабая кислота, поскольку она слабо диссоции-
рует на Н+ и  и ее диссоциации недостаточно, чтобы реагировать с карбо-
натом. В общем, в результате реакции нейтрализуется кислота, содержащаяся в 
воде. Процесс зависит от количества доступного СО2: избыток СО2 вызывает 
образование большего количества Н2СО3, которая растворяет СаСО3 (прямая 
реакция); и наоборот, недостаток СО2 стимулирует обратную реакцию и осаж-
дение СаСО3. Образующиеся в пещерах сталактиты и сталагмиты являются 
примером осаждения СаСО3, вызванного дегазацией СО2 из грунтовых вод. 
Этот отклик на изменение количества СО2 — наглядный пример знаменитого 
принципа Ле-Шателье. 

−
3СО

−
3НСО −

3НСО

,СО 2
3
−

Кислотный гидролиз простого силиката, например богатого магнием оли-
вина, форстерита, можно обобщить следующим образом: 

 

Mg2SiO4(тв) + 4Н2СО3(водн) →   + H4SiO4(водн). +2
водн)(Mg2  + −

)водн(3НСО4
 

Отметим, что при диссоциации Н2СО3 образуется ионизированный  ,НСО3
−

немного более сильная кислота, чем нейтральная молекула (H4SiО4), образую-
щаяся при разложении силиката. 

Совокупные процессы растворения СО2 в почвенных водах, последующей 
диссоциации Н2СО3 и образования  в результате кислотного гидролиза −

3НСО
при выветривании приводят к тому, что поверхностные воды имеют нейтраль-
ную реакцию и преобладающим ионом является −

3НСО . 
 

Выводы 
• Гипергенез — это процессы трансформации минералов и горных пород 

под влиянием воды, воздуха, колебаний температуры и жизнедеятельности ор-
ганизмов. Простейшая реакция гипергенеза — это растворение минералов. 

• Окислительные процессы минеральных веществ происходят достаточно 
медленно, однако их скорость увеличивается в присутствии различных бактерий. 

• Органическое вещество почв также окисляется, причем с участием мик-
роорганизмов, что приводит к усилению кислотности почв. Продукты окисле-
ния могут обладать карбоксильными (СООН) и фенольными группами либо 
при полном окислении образуется углекислый газ. 
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• Реакцию между минералом и кислыми агентами выветривания называют 
кислотным гидролизом. Взаимодействие СаСО3 с угольной кислотой приводит 
к образованию достаточно стабильного иона бикарбоната  и ионов Са+2. −

3НСО
• Процессы растворения СО2 в почвенных водах, последующей диссоциа-

ции Н2СО3 и образования  в результате кислотного гидролиза при вывет-−
3НСО

ривании приводят к тому, что поверхностные воды имеют нейтральную реак-
цию и преобладающим ионом является −

3НСО . 
 

Контрольные вопросы 
1. К какому типу реакций гипергенеза относится взаимодействие галита с водой? 
2. Какой продукт образуется при окислении пирита атмосферным кислородом? 
3. В результате каких процессов в природные воды попадают токсичные ионы трехва-

лентного алюминия? 
4. В результате каких процессов происходит образование гетита? 
5. Как связано изменение концентрации СО2 с образование сталактитов и сталагмитов 

в пещерах? 
6. Что является результатом окислительных процессов с участием органических соеди-

нений? 
7. Какова роль микроорганизмов в окислительно-восстановительных реакциях с уча-

стием минералов? 
 
 

Лекция 19 (тема 5) 
План лекции 
1. Элементный состав почв. 
2. Неспецифические органические соединения в почвах.  
3. Специфические гумусовые вещества почв. 
4. Органоминеральные соединения в почвах. 

 
1. Элементный состав почв 

Под почвой понимается естественно-историческое органоминеральное 
природное тело, возникшее на поверхности Земли в результате длительного 
воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее 
из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха, имеющее 
специфические генетико-морфологические признаки и свойства, обусловли-
вающие рост и развитие растений. 

Таким образом, почва представляет собой многофазную полидисперсную 
систему. Она состоит из твердых частиц (твердая фаза почвы), воды (почвенно-
го раствора) и почвенного воздуха. На долю твердой фазы приходится 40–65 % 
объема почвенной массы. Объем почвенного раствора может изменяться в ши-
роком диапазоне. До 35 % объема почвы обычно занимает почвенный воздух. 

Для типичных почв характерно следующее соотношение объемов твердой, 
жидкой и газообразной фаз: Т : Ж : Г = 2 : 1 : 1. 

Почвенный раствор — это жидкая фаза почвы, существующая в природ-
ных условиях. Состав почвенных растворов меняется в очень широких преде-
лах. В незасоленных почвах концентрация почвенного раствора находится в 
пределах от десятых долей до нескольких граммов на литр или примерно от 5–7 



до 100–150 ммоль/л катионов и анионов. Наиболее типичными компонентами 
почвенных растворов, концентрации которых значительно превосходят концен-
трации других ионов, являются катионы Са2+, Mg2+, K+, , Na+ и анионы +

4NH
−
3НСО , ,  и Сl–. При изменении влажности почвы концентрация от-

дельных ионов изменяется по различным законам. Так, концентрация ионов 
Na+, Сl–,  возрастает пропорционально влажности почвы, а концентрация 
фосфат-иона, обусловленная произведением растворимости фосфатов, почти 
не изменяется. 

2
4SO− −

3NО

−
3NО

Гуминовые кислоты — группа темно-окрашенных гумусовых кислот, рас-
творимых в щелочах и не растворимых в кислотах. 

Гиматомелановые кислоты — группа гумусовых кислот, растворимых в 
этаноле. 

Фульвокислоты — группа гумусовых кислот, растворимых в воде, щело-
чах и кислотах. 

Обычно при проведении анализов гумусовые кислоты экстрагируют из 
почвы растворами щелочей (0,1–0,5 н NaOH). При подкислении щелочной вы-
тяжки до рН (1–2) гумусовые и гиматомелановые кислоты выпадают в осадок. 
В растворе остаются только фульвокислоты. При обработке образовавшегося 
осадка этанолом гиматомелановые кислоты переходят в спиртовой раствор, ок-
рашивая его в вишнево-красный цвет. 

Группу гуминовых кислот разделяют на две подгруппы: черные (серые) и 
бурые гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты, обогащенные углеродом (пре-
имущественно в черноземных почвах), в отечественной литературе называют 
черными, а в зарубежной — серыми. Черные и бурые гуминовые кислоты мо-
гут быть разделены методом высаливания: при обработке 2 н раствором NaCl 
черные гуминовые кислоты коагулируют и выпадают в осадок. 

 
2. Неспецифические органические соединения в почвах 

Основное количество неспецифических органических веществ поступает в 
почву с растительным опадом и остатками корневой системы растений. Среди 
неспецифических органических веществ, поступающих в почву с остатками рас-
тительного происхождения, преобладают углеводы, лигнин, белки и липиды. 

Углеводы. Общее содержание углеводных компонентов в почвах колеб-
лется от 5–7 до 25–30 % от общего количества органических веществ. Углево-
ды входят в состав гумусовых кислот и гумина. Свободные углеводы (не свя-
занные с гумусовыми кислотами) активно участвуют в химических превраще-
ниях. Они образуют комплексные соединения с ионами тяжелых металлов, 
вступают во взаимодействие с глинистыми минералами или подвергаются про-
цессам минерализации. 

В почвах встречаются представители всех классов углеводов: моносахари-
ды, олигосахариды и полисахариды. Последние составляют главную массу уг-
леводов во всех органических остатках и наиболее устойчивы в почвах. Среди 
важнейших полисахаридов, встречающихся в почвах, следует назвать целлюло-
зу, крахмал, хитин. 
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Лигнин. В общей массе органических соединений, поступающих в почву, 
доля лигнина составляет 15–30 %. Лигнин — один из наиболее устойчивых к 
разложению компонентов растительных тканей. Его углеродный скелет сходен 
со скелетом ароматических продуктов деструкции гумусовых кислот, поэтому 
многие исследователи относят его к основным гумусообразователям. В основе 
строения макромолекулы лигнина лежит фенилпропановое звено. 

В качестве заместителей в ароматическом кольце могут быть атомы и груп-
пы: –Н, –ОСН3; в пропановой цепочке: –ОН, –О–, =С=О, и др. Соотношение 
структурных единиц в лигнинах различного происхождения неодинаково. 
В древесине хвойных растений преобладают конифериловые структуры, в лист-
венных — синаповые (сиреневые), в травянистых растениях — п-кумаровые. 

Белки. Важнейшими неспецифическими азотсодержащими веществами, 
которые обнаруживаются в почвах в свободном состоянии, являются белки. 
Помимо них, следует назвать аминокислоты, аминосахара, нуклеиновые кисло-
ты, хлорофилл, амины. Под влиянием ферментативной деятельности микроор-
ганизмов белки расщепляются на менее сложные компоненты, легко гумифи-
цируются и минерализуются. 

Липиды. В группу липидов включают все вещества, извлекаемые из поч-
вы органическими растворителями. Главными компонентами спиртобензольно-
го экстракта, извлекаемого из почв, обычно являются воск и смолы. Доля липи-
дов в составе органического вещества минеральных горизонтов почв колеблет-
ся от 2–14 до 10–12 % от его общего содержания. В органогенных горизонтах и 
торфах липиды накапливаются в больших количествах (до 15–20 %). 

 
3. Специфические гумусовые вещества почв 

Специфические гумусовые вещества появляются в почве в результате про-
текания процессов гумификации органических остатков. Под гумификацией 
понимают совокупность процессов превращения исходных органических ве-
ществ в гуминовые кислоты и фульвокислоты. 

Гуминовые кислоты представляют собой более устойчивые соединения, 
чем органические соединения, попадающие в почву с растительными остатка-
ми. Поэтому неспецифические органические соединения почвы существуют 
относительно короткие промежутки времени, и непрерывная цепь превращений 
растительных остатков и продуктов их трансформации задерживается на ста-
дии образования гуминовых кислот. Гуминовые кислоты подвергаются мине-
рализации с образованием СО2 и Н2О или образуют фрагменты, участвующие в 
синтезе новых молекул гумусовых кислот. Этот процесс протекает очень мед-
ленно, поэтому время жизни гуминовых кислот составляет сотни и тысячи лет. 

Гуминовые кислоты представляют собой группу веществ, извлекаемых из 
почвы щелочами в виде темно-окрашенного раствора (гуматов натрия, аммония 
или калия) и осаждаемых минеральными кислотами в виде аморфного осадка 
— геля. 

Гуминовые кислоты имеют следующий элементный состав: 50–60 % угле-
рода, 2–6 % водорода, 31–40 % кислорода и 2–6 % азота. Колебания в элемент-
ном составе гуминовых кислот объясняются тем, что они не являются химиче-
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ски индивидуальными кислотами определенного строения, а представляют со-
бой группу высокомолекулярных соединений, сходных по составу и свойствам. 

По данным гель-хроматографических исследований, нижний предел моле-
кулярных масс гуминовых кислот определяется значениями 5 000–6 000 даль-
тон (Д). Встречаются кислоты с молекулярной массой 400 000–650 000 Д. Од-
нако основное количество гуминовых кислот имеет молекулярную массу 
20 000–80 000 Д. 

До настоящего времени формулы гуминовых кислот установлены лишь 
гипотетически. Светлоокрашенные гумусовые вещества, остающиеся в раство-
ре после подкисления щелочной вытяжки и отделения гуминовых кислот, оп-
ределяют как фульвокислоты. Элементный состав фульвокислот характеризу-
ется меньшим, чем у гуминовых кислот, содержанием кислорода и углерода. 
Содержание элементов в фульвокислотах составляет: 44–49 % углерода, 44–
49 % кислорода, 3–5 % водорода и 2–4 % азота. 

По данным гель-хроматографических исследований, фульвокислоты всех 
типов почв представлены одной или двумя фракциями с молекулярными мас-
сами 10 000–15 000 и 4 000–6 000 Д. Несмотря на то, что фульвокислоты, по 
сравнению с гуминовыми кислотами, имеют более высокую растворимость и 
меньшую молекулярную массу, об их строении известно еще очень мало. Ко-
личественно и качественно установлено присутствие в составе молекул гуми-
новых кислот и фульвокислот различных функциональных групп: аминогрупп, 
амидных, альдегидных, карбоксильных, карбоксилатных, кетонных, меток-
сильных, фенольных, хинонных, гидроксихинонных, пептидных групп, а также 
спиртовых и фенольных ОН-групп. Общую кислотность гумусовых соединений 
обусловливает присутствие в молекулах карбоксильных и фенольных 
ОН-групп. В фульвокислотах кислотность преимущественно связана с карбок-
сильными группами. В гуминовых кислотах количество фенольных и карбок-
сильных ОН-групп практически одинаково. 

 
4. Органоминеральные соединения в почвах 

Все виды продуктов взаимодействия неспецифических веществ почвы или 
специфических гумусовых веществ с минеральными компонентами (катионами 
металлов, гидроксидами, неорганическими анионами, силикатами и т. д.) объе-
диняют в понятие органоминеральных соединений. В соответствии с известной 
классификацией, разработанной Л. Н. Александровой, органоминеральные со-
единения почв делят на три группы: 1) гетерополярные соли; 2) комплексно-
гетерополярные соли; 3) сорбционные комплексы. 

Гетерополярные, или простые, соли гумусовых кислот образуются в ре-
зультате протекания реакций нейтрализации гумусовых кислот: 

 

ГК–(СООН)n + nNaOH → ГК–(СООNa)n + nH2O. 
 

В зависимости от рН среды, замещение протонов протекает как по карбок-
сильным, так и по фенольным ОН-группам. Состав таких солей выражается 
формулой 
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где Меn+ — соответствующий катион (Na+, K+, NH4
+

,Ca2+, Mg2+ и др.). 
Гуматы щелочных металлов и аммония хорошо растворимы в воде и 

встречаются только в некоторых солонцах и содовых солончаках.  
Гуматы кальция плохо растворимы в воде при любых встречающихся в 

почвах значениях рН и склонны к образованию на поверхности минеральных 
компонентов пленок, которые прочно удерживаются силами адгезии.  

Гуматы магния растворяются лучше, чем гуматы кальция. Они могут пере-
ходить в раствор и мигрировать в пределах почвенного профиля. 

Индивидуальные гуматы или фульваты различных металлов редко встре-
чаются в почве. Чаще формируются более сложные органоминеральные произ-
водные, в которых катионы металлов входят в анионную часть молекулы. При 
этом карбоксильные группы гумусовых кислот могут связывать катионы ме-
таллов тремя различными способами: 

 

 
 

В случае дополнительного вовлечения фенольных групп гумусовых кислот 
происходит образование хелатных комплексных соединений. Свободные кар-
боксильные и фенольные ОН-группы комплексных солей металлов гумусовых 
кислот могут вступать в дальнейшее взаимодействие с катионами металлов с 
образованием комплексно-гетерополярных солей: 

 

Me

OH

OH

OOC

H2O

H2O

OH

R
(OOC)n-1(Me1)n-1

(OH)m-1(Me1)m-1
 

 

где Me — Аl3+, Fe3+; Me1 — Na+, K+, Са2+, Mg2+, Al3+. 
Гумусовые кислоты склонны образовывать комплексные соединения со 

всеми переходными металлами, находящимися в почве в виде микроэлементов 
или поступающими с антропогенными выбросами. По способности образовы-
вать соединения с гумусовыми веществами различные катионы можно распо-
ложить в ряд: 

 

Fe3+ > Аl3+ >> Fe2+ > Сu2+ ≥ Zn2+ > Co2+ > Pb2+. 
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Положение металлов в этом ряду может меняться в зависимости от приро-
ды гумусовых кислот и рН среды. 

Образование комплексных соединений и гетерополярных солей гумусовых 
кислот играет важную роль в процессах миграции и трансформации минераль-
ных компонентов почвы. Эти процессы частично снижают опасность загрязне-
ния почв, поскольку при достаточном количестве органических веществ в поч-
ве происходит связывание токсичных металлов. 

Еще один вид органоминеральных соединений, образующихся в почве в 
процессе взаимодействия гумусовых веществ с кристаллическими или аморф-
ными минералами почв, называют глино-гумусными, или сорбционными, ком-
плексами.  

 
Выводы 

• Почва — естественно-историческое органоминеральное природное тело, 
возникшее на поверхности Земли в результате длительного воздействия биоти-
ческих, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых мине-
ральных и органических частиц, воды и воздуха, имеющее специфические ге-
нетико-морфологические признаки и свойства, обусловливающие рост и разви-
тие растений, т. е. она состоит из твердых частиц, почвенного раствора и поч-
венного воздуха. На долю твердой фазы приходится 40–65 % объема почвенной 
массы. Для типичных почв характерно следующее соотношение объемов твер-
дой, жидкой и газообразной фаз: Т : Ж : Г = 2 : 1 : 1. 

• Наиболее типичными компонентами почвенных растворов, концентра-
ции которых значительно превосходят концентрации других ионов, являются 
Са2+, Mg2+, K+, , Na+ и анионы +

4NH −
3НСО , ,  и Сl–. 2

4SO− −
3NО

• В соответствии с классификацией, разработанной Л. Н. Александровой, 
органоминеральные соединения почв делят на три группы: 1) гетерополярные 
соли; 2) комплексно-гетерополярные соли; 3) сорбционные комплексы. По спо-
собности образовывать соединения с гумусовыми веществами различные катио-
ны можно расположить в ряд: Fe3+ > Аl3+ >> Fe2+ > Сu2+ ≥ Zn2+ > Co2+ > Pb2+. 

• Образование комплексных соединений и гетерополярных солей гумусо-
вых кислот играет важную роль в процессах миграции и трансформации мине-
ральных компонентов почвы. 

 
Контрольные вопросы  

1. Возможно ли образование почвы без участия биотических факторов? 
2. Какая фаза является доминирующей в почвах? 
3. Какие ионы преобладают в почвенном растворе почв? 
4. Какова характерная особенность комплексно-гетерополярных солей? 
5. Какие катионы образуют наиболее прочные комплексы с гумусовыми веществами? 
6. Какие химические связи формируют сорбционные комплексы? 
 
 
 
 
 



Лекция 20 (тема 5) 
План лекции 
1. Закисление почв.  
2. Поглотительная способность почв. 
3. Ионообменные свойства и засоление почв  
4. Соединения азота в почвах. 
5. Соединения фосфора в почвах.  

 
1. Закисление почв 

Щелочность и кислотность почв. По формам проявления кислотных и 
щелочных свойств почв принято различать актуальную и потенциальную ки-
слотность и щелочность. 

Актуальные кислотность и щелочность характеризуются концентрацией 
ионов водорода и гидроксила в почвенном растворе. На практике чаще измеря-
ют рН водной вытяжки или водной суспензии, а не рН почвенных растворов. 
Кислотность почвенных растворов связана с присутствием в почвах свободных 
органических (главным образом гумусовых) и неорганических (преимущест-
венно угольной) кислот и других органических и минеральных соединений, 
способных оказывать влияние на кислотно-основное равновесие в почвенных 
растворах. Среди таких органических компонентов почв следует назвать соеди-
нения, содержащие фенольные ОН-группы, а среди минеральных компонентов 
— соединения, содержащие катионы Аl3+ и Fe3+, кислотные свойства которых 
соизмеримы с кислотными свойствами таких кислот, как угольная и уксусная. 

В водных растворах произведение констант основности и кислотности со-
ответствующих кислотно-основных пар равно ионному произведению воды. 
Ионное произведение чистой воды при атмосферном давлении и около 25 °С 
имеет значение 1,008 · 10–14. Поэтому для почвенных растворов обычно прини-
мают 
 

Ka Kb = 10–14 или pKa + pKb = 14, 
 

где Kа и Kb — константы кислотности и основности соответственно; рKа и рKb 
— отрицательные логарифмы соответствующих констант. 

Для наиболее характерных сопряженных кислотно-основных пар, встре-
чающихся в почве, кислотность и основность характеризуются следующими 
значениями рKа и рKb: 

 

4,9 H2B  + H2O ↔ H2BO3 + OH– −
3О 9,1 

6,8 H2P −2
4О  + H2O ↔ H2P  + OH– −

4О 7,2 
7,8 H2C  + H2O ↔ H2CO3 + OH– −

3О 7,0 
7,6 HS– + H2O ↔ H2S + OH– 6,4 

 

Сравнение значений констант основности соответствующих кислотно-
основных пар показывает, что наиболее сильными основными свойствами в 
почвах обладают ионы S2– и С −2

3О . В большинстве почв щелочность определя-
ется присутствием карбонат-ионов.  
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В случае, когда почвенные воды находятся в равновесии с атмосферным 
воздухом и кальцитом, рН раствора составит около 8,3. Присутствие магнезита 
MgCO3 может увеличить рН до 10,0–11,0. В случае отсутствия карбонатов каль-
ция и магния в почве и увеличения концентрации диоксида углерода в почвен-
ном воздухе рН раствора снижается и при содержании СО2, равном 5–10 % 
(об.), может упасть примерно до 4. 

Потенциальные кислотность и щелочность почв проявляются в результате 
различных воздействий на почву.  

Потенциальную кислотность почв принято определять при воздействии 
на почву растворов хлорида калия (обычно 1 н раствор KCl) — обменная ки-
слотность — или растворов гидролитически щелочной соли (обычно 1 н рас-
твор CH3COONa) — гидролитическая кислотность. 

Обменную кислотность оценивают по величине рН солевой вытяжки. Для 
количественного определения кислотности солевую вытяжку титруют раство-
ром щелочи. 

В случае обработки почвы раствором KCl возможны следующие реакции 
обмена катионов почвенно-поглощающего комплекса (ППК): 

 

ППК–Н+ + KCl → ППК–K+ + HCl; 
ППК–Al3+ + 3KCl → ППК–  + AlCl3. +

3K
 

В дальнейшем при титровании солевой вытяжки раствором NaOH в реак-
цию вступают HCl и AlCl3: 

 

HCl + NaOH → NaCl + H2O; 
AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3. 

 

Ионы Аl3+, выделенные из почвенно-поглощающего комплекса в раствор, 
оказывают влияние на степень кислотности, поскольку в водных фазах образу-
ются ионы  и Al(ОН)2+. +

2)OH(Al
Процесс ионного обмена, протекающий при обработке почвы раствором 

CH3COONa, можно представить уравнением 
 

ППК–Н+ + CH3COONa → ППК–Na+ + CH3COOH. 
 

Как показали экспериментальные исследования, для почв характерен са-
мопроизвольный переход от насыщения катионами Н+ к насыщению Аl3+. Так, 
любые почвы тем или иным способом можно насытить катионами Н+ и пере-
вести их в состояние, когда в составе обменных катионов будут преобладать 
катионы водорода. Однако со временем в такой почве в составе обменных ка-
тионов появятся катионы Аl3+, количество которых постепенно будет увеличи-
ваться. Интерпретация этого процесса на примере трансформации кристалличе-
ской решетки каолинита состоит в следующем: на сколе кристалла каолинита 
образуются избыточные отрицательные заряды, удерживающие обменные ка-
тионы. При обработке таких кристаллов растворами кислот происходит обмен 
катионов металлов на ионы Н+. Однако, поскольку катионы Н+ имеют значи-
тельно меньшие размеры, чем катионы металлов, они способны мигрировать во 
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внутренние слои решетки. В дальнейшем они способны вступать во взаимодей-
ствие с ОН-группами и образовывать молекулы воды или новые ОН-группы, 
соединяясь с атомами кислорода. В результате таких преобразований ион Аl3+, 
занимавший центральное место в алюмогидроксильном октаэдре, превращается 
в ион Al(OH)+2 (или Аl(ОН)2+) и становится способным к ионному обмену с ка-
тионом другого металла. Часть кристаллической решетки алюмосиликата при 
этом разрушается. Такие циклы превращений «почва — Me → почва — Н+ → 
почва — Аl3+ → почва — Me» могут повторяться из года в год, вызывая разру-
шение алюмосиликатной составляющей почв. 

 
2. Поглотительная способность почв 

Поглотительная способность почвы — это свойство поглощать (задер-
живать в себе) газы, жидкости, солевые растворы и твердые частицы. Различа-
ют пять видов поглотительной способности почв: механическую, физическую, 
химическую, биологическую и физико-химическую. 

Механическая поглотительная способность — свойство задерживать взве-
шенные частицы в процессе фильтрации воды через почву. В результате про-
цесса механического поглощения в пойменных и орошаемых почвах образуется 
наилок, происходит очистка сточных вод от грубых примесей на полях фильт-
рации при миграции по профилю глинистых и коллоидных частиц, образуется 
иллювиальный горизонт. 

Физическая поглотительная способность — изменение концентрации рас-
творенного вещества в слое раствора, пограничном с твердой фазой почвы, 
обусловленное действием физических сил. Почвенные коллоиды (твердые час-
тицы размером менее 0,01 мкм) способны адсорбировать на своей поверхности 
анионы и катионы почвенного раствора и диполи воды. В почвах наиболее час-
то происходит увеличение концентрации растворенных компонентов в поверх-
ностном слое. Однако возможно и уменьшение концентрации компонентов, на-
пример анионов, вблизи коллоидных частиц и увеличение их содержания в 
фильтрующемся растворе. В результате протекания этого процесса возможна 
потеря питательных компонентов почвы. Поэтому удобрения, например, со-
держащие ионы , не рекомендуется вносить в почву задолго до посева и −

3NО
осенью. 

Химическая поглотительная способность — образование нерастворимых 
или малорастворимых солей в почвенных растворах. Очень часто эта способ-
ность почв проявляется в карбонатном горизонте при образовании кальцита — 
СаСО3. При внесении в почву фосфорных удобрений, например суперфосфата 
Са(Н2РО4)2, возможно образование нерастворимых солей железа FePО4 или 
кальция Са3(РО4)2. 

Биологическая поглотительная способность — поглощение различных 
веществ из почвенного раствора живыми организмами. Существенной особен-
ностью этого процесса является избирательное поглощение определенных, наи-
более важных для жизнедеятельности организмов веществ. Благодаря этой из-
бирательной биологической способности растений в верхних горизонтах почвы 
вместе с гумусом аккумулируются многие биогенные элементы. 
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Физико-химическая (или обменная) поглотительная способность — свой-
ство почвы эквивалентно обменивать ионы почвенного раствора и твердой фазы 
почв. На поверхности частиц твердой фазы почв присутствуют активные центры, 
имеющие положительный или отрицательный заряд. Поэтому по характеру ио-
нообменной способности почвы следует отнести к амфиболитам. Однако прак-
тически во всех видах почв количество активных центров, имеющих отрица-
тельный заряд, значительно больше, чем заряженных положительно, поэтому 
для почв характерна преимущественно катионообменная способность. 

 
3. Ионообменные свойства и засоление почв 

Оценка опасности засоления и осолонцевания почв носит пока эмпириче-
ский характер и зависит от общей минерализации воды и величины катионооб-
менной способности почв. 

Катионообменную способность почв относят к числу фундаментальных 
свойств почвы. Катионный обмен — это обратимый процесс стехиометриче-
ского обмена ионами между двумя контактирующими фазами. Реакцию обмена 
в общем виде можно представить следующим уравнением: 

 

ППК( ) + n  ↔ ППК( )n + m , +n
1М +m

2М +m
2М +n

1М
 

где  и  — обменные катионы. +n
1М +m

2М
Почвенно-поглощающий комплекс — материальный носитель катионооб-

менной способности почв. Это понятие объединяет совокупность минеральных, 
органических и органоминеральных компонентов твердой фазы почв, обла-
дающих ионообменной способностью. Катионы, которые входят в состав поч-
венно-поглощающего комплекса и могут быть замещены в процессе ионного 
обмена, называют обменными катионами. Наиболее часто в реакции обмена 
принимают участие катионы Са2+, Mg2+, K+, Na+, Н+, Аl3+. 

Одной из важнейших характеристик почвенно-поглощающего комплекса 
является емкость катионного обмена (ЕКО). В настоящее время различают 
стандартную, реальную и дифференциальную ЕКО. 

Стандартная ЕКО — общее количество катионов одного рода, удержи-
ваемых почвой при стандартных условиях и способных к обмену на катионы 
взаимодействующего с почвой раствора. При определении стандартной ЕКО 
почву насыщают ионами Ва2+ из буферного раствора с рН 6,5. После насыще-
ния емкость определяют по количеству поглощенного почвой Ва2+ и выражают 
в смоль (р+)/кг (сантимолях положительных зарядов в 1 кг почвы). 

Реальную, или эффективную, ЕКО определяют при обработке почвы не-
буферными растворами солей. О реальной емкости катионного обмена можно 
судить по сумме обменных катионов. 

Дифференциальную ЕКО характеризует приращение емкости катионного 
обмена с увеличением рН равновесного раствора: ∆ЕКО/∆рН. Для определения 
дифференциальной ЕКО почву насыщают катионами одного рода из буферных 
растворов с различными значениями рН (например, 6,5 и 8,2), а затем рассчи-
тывают или общее приращение ЕКО, или ее приращение на единицу рН. 
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Влияние рН на ЕКО особенно заметно для органической части почв, по-
скольку в нейтральной и кислой средах в реакциях обмена будет участвовать 
только водород карбоксильных групп, а в щелочной среде становится подвиж-
ным и водород фенольных ОН-групп. Величина ЕКО зависит от механического 
состава почв, преобладающей группы минералов и, в первую очередь, от со-
держания гумусовых веществ в почвенно-поглощающем комплексе. Численное 
значение ЕКО меняется в широких пределах: от нуля (главным образом, для 
обломков кварца) до 500–900 смоль (р+)/кг (для гуминовых кислот). Погло-
щающая способность почв определяется илистой фракцией. Структурные эле-
менты почв с размерами более 0,2–0,5 мм практически лишены способности к 
катионному обмену. 

Обменные катионы почв. Состав обменных катионов почв является одним 
из важнейших показателей, используемых при диагностике и классификации 
почв. Так, например, в зависимости от содержания катионов Н+ и Аl3+ все почвы 
можно разделить на две группы: 1) почвы, насыщенные основаниями (не содер-
жат Н+ и Аl3+), и 2) почвы, не насыщенные основаниями (содержат Н+ и Аl3+). 

Степень насыщения почв основаниями (V, % от ЕКО) определяется по 
формуле 

 

V = (S/EKO)100, 
 

где S — сумма концентраций обменных оснований (сумма концентраций ка-
тионов Са2+, Mg2+, Na+, K+); ЕКО — стандартная емкость катионного обмена. 

Почвы, не насыщенные основаниями, содержат некоторые количества об-
менных катионов Н+ и Аl3+, и для них всегда S < ЕКО. В эту группу почв входят 
подзолистые, дерново-подзолистые, болотные, серые и бурые лесные почвы, 
некоторые черноземы и почвы влажных субтропиков. 

Насыщенные основаниями почвы — это преимущественно степные почвы 
(черноземы, каштановые, сероземы, бурые и серо-бурые степные), а также поч-
вы различных зон, сформированные при участии жестких грунтовых вод или на 
карбонатных породах. Среди этой группы следует выделить почвы, содержа-
щие в значительных количествах обменный катион Na+. К ним относятся со-
лонцеватые почвы, солонцы, многие солончаки. Повышенное содержание об-
менного катиона натрия в солонцах, например, приводит к появлению таких 
отрицательных свойств почв, как высокая щелочность, плотная слеживаемость 
в сухом состоянии, сильная трещиноватость мощной почвенной корки, что вы-
зывает разрыв корневой системы растений и гибель всходов; во влажном со-
стоянии такие почвы отличаются плохими водно-физическими свойствами 
(вязкость, заплывание и липкость почвенной массы). 

Существуют три основные возможности засоления почвенной толщи: 
1) путем капиллярного поднятия солей с влагой снизу; 2) поверхностными во-
дами; 3) первичным засолением, обусловленным морским генезисом почвооб-
разующей породы. Первые два пути связаны с ошибками в сельскохозяйствен-
ном использовании земель, которые приводят к нарушению сложившихся в ес-
тественных условиях соотношений обменных катионов. Наибольшее влияние 
на состав обменных катионов в почвах, используемых для сельского хозяйства, 
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оказывает внесение минеральных удобрений, орошение и осушение полей, по-
скольку эти агротехнические мероприятия способны вызвать изменение состава 
почвенных растворов. 

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. 
Коэффициент селективности катионного обмена K, количественно характери-
зующий это явление, может быть определен по формуле 

 

,/ ji Z
jj

Z
ii aMaMK =  

 

где Mi и Mj — концентрации обменных катионов i-го и j-го видов в ППК; Zi и Zj 
— их заряды; ai и aj — активности соответствующих катионов в равновесном 
растворе. 

Значение коэффициента селективности зависит от свойств катионов и хи-
мических особенностей компонентов ППК. В общем случае предпочтительнее 
связываются катионы с более высоким зарядом, а при равных зарядах — катио-
ны с большей атомной массой. 

Коэффициент селективности для пары обменных катионов, например 
Ca2+–Na+, колеблется от 4 до 16. Однако, несмотря на способность почв пре-
имущественно связывать катионы кальция, при орошении почв в них возможно 
накопление Na+. Это объясняется тем, что воды рек и водохранилищ, исполь-
зуемые для орошения в засушливых районах, содержат заметные количества 
натриевых солей. Доля Na+ в составе растворенных солей по мере удаления по 
оросительным каналам от водохранилища постоянно повышается. При попада-
нии в почву эти воды способны сместить установившееся равновесие в составе 
обменных катионов.  

В качестве одной из характеристик природных и сточных вод, применяе-
мых для орошения, принято использовать показатель адсорбируемости натрия 
(в англоязычном варианте — sodium adsorption ratio — SAR), который позволя-
ет оценить опасность засоления и осолонцевания почв: 

 

,
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где [Na+], [Ca2+], [Mg2+] — концентрации соответствующих катионов в воде 
(мг-экв/л). 

 
4. Соединения азота в почвах 

Основное количество соединений азота сосредоточено в верхнем почвен-
ном горизонте и представлено главным образом органическими соединениями. 
В среднем на долю азота приходится около 5 % от массы органического веще-
ства почвы, что составляет обычно 0,02–0,4 % от массы пахотного слоя почв. 
Помимо органических соединений (гумусовые вещества и растительные остат-
ки), азот в почве присутствует в виде неорганических компонентов в почвен-
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ном воздухе, почвенном растворе и в обменном или фиксированном состоянии 
входит в состав твердой фазы почв. 

Среди органических соединений азота от 20 до 50 % составляют амино-
кислоты, присутствуют также амиды, аминосахара и гетероциклические соеди-
нения. Около 50 % органических соединений азота остаются неидентифициро-
ванными. Все органические соединения азота можно разделить на легко разла-
гаемую и стабильную фракции. На долю первой приходится обычно менее од-
ной трети всего органического азота почвы. В почвенном воздухе соединения 
азота представлены молекулярным азотом, аммиаком, гемиоксидом, оксидом и 
диоксидом азота. 

При газовом обмене с атмосферным воздухом часть почвенного азота те-
ряется. Внесение азотных удобрений увеличивает количество соединений азо-
та, поступающих в атмосферу, что особенно заметно в первый год. В целом, ес-
ли принять во внимание данные о возможном переходе 27 % азота из удобре-
ний в газовую фазу и считать доли молекулярного азота и N2О в газовой фазе 
одинаковыми, при внесении 90 кг азота на гектар почв в атмосферу может вы-
делиться 12 кг N2, 19 кг N2О и 0,8 кг NO2. Главными источниками образования 
газообразных соединений азота в почве являются протекающие при участии 
микроорганизмов процессы аммонификации, нитрификации и денитрификации, 

Аммонификация — это процесс разложения органических веществ, проте-
кающий с участием специфических аммонифицирующих микроорганизмов. 
В результате этого процесса в почвенном воздухе появляется газообразный ам-
миак, а в почвенном растворе — ионы аммония. Ионы аммония вступают во 
взаимодействие с почвенно-поглощающим комплексом, причем часть ионов 

+
4NH  в результате такого взаимодействия может потерять подвижность. Спо-

собность минералов фиксировать ионы  определяется их строением, сте-+
4NH

пенью выветривания и степенью насыщения решетки катионами K+ и меняется 
от нескольких до 10–12 смоль (р+)/кг. 

Нитрификация — микробиологический процесс окисления аммиака до 
азотистой кислоты или ее самой далее до азотной кислоты, что связано либо с 
получением энергии (хемосинтез, автотрофная нитрификация), либо с защитой 
от активных форм кислорода, образующихся при разложении пероксида водо-
рода (гетеротрофная нитрификация). 

Неорганические соединения азота присутствуют в почве в виде  и +
4NH

−
3NО . Там, где нет препятствий для нитрификации, бóльшая часть азота пред-

ставлена нитратами, и их содержание в почвенном растворе изменяется от 
50 до 150 мг/л. 

Окисление аммиака микроорганизмами протекает в два этапа. На первом 
этапе под воздействием бактерий Nitromonas происходит окисление ионов  +4NH
до ионов . Образующиеся на этой стадии соли азотистой кислоты  подвер-−

2NО
гаются дальнейшему окислению, которое протекает с участием бактерий Nitro-
bacter. При этом ионы  переходят в . −

2NО −
3NО
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В процессе нитрификации в почву поступают ионы водорода: 
 

+
4NH  + 2O2 →  + H2O + 2H+. −

3NО
 

Поэтому процессы нитрификации сопровождаются закислением почв и 
при длительном применении аммонийных удобрений необходимо предусмат-
ривать компенсирующее известкование почв.  

Денитрификация — процесс восстановления, в результате которого про-
исходит образование газообразных соединений азота, выделяющихся в атмо-
сферу. Различают два пути денитрификации: косвенный, или химический, и 
прямой, или биологический. Косвенный процесс денитрификации связан с про-
теканием следующих химических реакций: 

 

R–NH2 + HNO3 → R–OH + N2 + H2O; 
(NH2)2CO + 2HNO2 → 2N2 + CO2 + 3H2O; 

2HNO3 ↔ NO + NO2 + H2O + O2; 
3HNO2 ↔ 2NO + HNO3 + H2O, 

 

где R — органический радикал. 
Разложение азотной и азотистой кислот следует отнести к основным про-

цессам косвенной денитрификации в кислых почвах при рН < 5,5. Для таких 
почв отмечалось заметное увеличение содержания диоксида азота в почвенном 
воздухе. 

Различают два типа процессов биохимической денитрификации: 1) специ-
фическую, или диссимиляторную, и 2) неспецифическую денитрификацию. 
В процессе диссимиляторной денитрификации происходит восстановление нит-
ратов до молекулярного азота в результате переноса электронов с субстрата (до-
нора электронов) на нитраты, при этом высвобождается необходимая для микро-
организмов энергия. Неспецифическая денитрификация не выполняет энергети-
ческих функций. В этом процессе нитраты восстанавливаются преимущественно 
до нитритов. К неспецифической относят и ассимиляторную денитрификацию, 
при которой нитраты восстанавливаются до аммония. Неспецифическую денит-
рификацию часто рассматривают как первую стадию процесса денитрификации, 
при которой нитраты восстанавливаются до нитритов. Дальнейшее восстановле-
ние происходит в результате диссимиляторной денитрификации и протекает при 
участии микроорганизмов из родов Pseudomonos, Achromobacter, Micrococcus, 
Bacillus, Thiobacillus. Эти бактерии используют нитраты как источник энергии в 
отсутствие кислорода. Энергетический эффект этого процесса оценивается в 
1760 кДж/моль. Суммарно процесс можно представить уравнением 

 

C6H10O6 + 4  → 6CO2 + 6H2O + 2N2. −
3NО

 

Подавляющее большинство денитрифицирующих бактерий при высокой 
концентрации кислорода могут перейти на обычное дыхание. Поэтому процесс 
денитрификации протекает и в аэробных, и в анаэробных условиях. Однако 
наиболее интенсивно этот процесс протекает в плохо дренированных почвах 
при величине рН раствора, близкой к нейтральной, при температуре около 



 99

25 °С и окислительно-восстановительном потенциале почвенного раствора 
Eh < 0,35 В (ре– < 5,9). 

Необходимо отметить, что в процессе денитрификации часто происходит 
образование заметных количеств гемиоксида азота. Ежегодная эмиссия N2О из 
почв может достигать 20–50 г/га. Как известно, инертный в тропосфере, геми-
оксид азота, достигая стратосферы, разлагается с образованием оксида азота, 
нарушающего нулевой цикл озона. Поэтому увеличение количества образую-
щегося в почве гемиоксида азота, которое связано с ростом использования 
азотных удобрений, может оказать разрушающее влияние на озоновый слой 
планеты. 

 
5. Соединения фосфора в почвах 

Общее количество фосфора в верхнем слое почвы в среднем составляет 
около 1 000 кг/га. Главный источник его поступления — почвообразующие по-
роды, некоторая незначительная часть поступает с атмосферными осадками. 
Ежегодно с урожаем сельскохозяйственных растений из почвы выносится от 10 
до 40 кг/га фосфора. Поэтому значительные количества его соединений допол-
нительно вносятся в почву с органическими и минеральными удобрениями. Со-
единения фосфора в почве содержатся в почвенном растворе, находятся в ад-
сорбированном состоянии на поверхности неорганических компонентов почвы, 
присутствуют в твердой фазе почв в виде аморфных и кристаллических мине-
ралов и входят в состав органических соединений почвы. 

В зависимости от вида почв, содержание фосфора в органических соеди-
нениях изменяется от 10–20 % (дерново-подзолистые почвы) до 70–80 % (чер-
ноземные почвы) от его общего содержания в почвенном слое. Основное коли-
чество (до 60 %) органических соединений фосфора во многих почвах находит-
ся в виде инозитолфосфатов, которые представляют собой эфиры ортофосфор-
ной кислоты и насыщенного шестиатомного циклического спирта — циклогек-
сангексола, или инозита. В результате присоединения к инозиту шести молекул 
ортофосфорной кислоты образуется 12-основная инозит-гексафосфорная ки-
слота. При неполном фосфорилировании возникают пента-, тетра-, три-, ди- и 
моноинозитолфосфаты. 

В составе гуминовых и фульвокислот может находиться от 2–3 до 50–80 % 
всего фосфора, содержащегося в органической части почв. Его концентрация в 
гуминовых кислотах колеблется от 0,03–0,05 до 0,3–0,5 %. Часть этого фосфора 
представлена также инозитолфосфатами. Около 1 % фосфора органической 
части почв сосредоточено в липидах, 2–3 % — в нуклеиновых кислотах. Поми-
мо этих соединений, в почве идентифицированы фосфопротеины, сахарофос-
фаты и фосфорилированные карбоновые кислоты. Фосфаты принимают уча-
стие и в образовании органоминеральных соединений в почве, в этом случае 
ортофосфаты, например, могут быть связаны с органическими соединениями 
через катионные мостики железа, алюминия или кальция. 

Минеральная часть твердой фазы почв представлена в основном ортофос-
фатами, преимущественно минералами апатитовой группы (табл. 11). Все 
встречающиеся в почве ортофосфаты относятся к труднорастворимым соеди-
нениям. 
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Таблица 11. Основные фосфорсодержащие соединения почв 
 

Вещество Формула 
Гидрофосфат кальция СаНРО4 
Фосфат кальция β-Са3(РО4)2 
Ортофосфат кальция Са3(РО4)2 · 3Н2О 
Гидроксилапатит Са10(РО4)6(ОН)2 
Фторапатит Са10(РО4)6F2 

 
Трансформация соединений фосфора в почве связана с протеканием процес-

сов минерализации органических фосфорсодержащих веществ, а также процессов 
иммобилизации, фиксации и мобилизации его неорганических соединений. 

Минерализация — процесс превращения органических соединений фосфо-
ра в минеральные. Этот процесс протекает в почве в результате деятельности 
микроорганизмов. При этом под воздействием различных ферментов, например 
фитаз, происходит выделение из органических веществ остатков ортофосфор-
ной кислоты. Последующие их превращения будут определяться свойствами 
почвенного раствора и составом твердой фазы почв. 

Иммобилизация — превращение неорганических соединений фосфора в 
органические формы в процессе развития живых организмов. При этом фосфор 
переходит, например, в молекулы фосфолипидов или нуклеиновых кислот мик-
робных клеток и в форме органических фосфорсодержащих соединений стано-
вится недоступным для других организмов. 

Фиксация фосфора — это переход растворимых фосфорных соединений в 
менее растворимое состояние за счет образования прочных связей с минераль-
ными компонентами почвы. Фиксация протекает в результате образования 
труднорастворимых минералов и в процессе хемосорбции фосфат-ионов из 
почвенного раствора. Хемосорбция осуществляется в результате связывания 
фосфат-ионов с ионами Al, Fe или Са, которые находятся на поверхности мине-
ралов. В случае взаимодействия фосфат-ионов с катионами железа, алюминия 
или кальция, присутствующими в растворе, возможно образование и выпадение 
малорастворимых соединений. 

Мобилизация — увеличение подвижности соединений фосфора, связанное 
с превращением труднорастворимых соединений в более растворимые, или пе-
реход их в почвенный раствор. Для большинства почв главный путь мобилиза-
ции связан с переходом соединений кальция из трикальцийфосфата в гидро-
фосфат или дигидрофосфат кальция: 

 

Ca3(PO4)2 → CaHPO4 → Ca(H2PO4)2. 
 

Эти превращения протекают в присутствии свободных кислот, образую-
щихся, в частности, при трансформации компонентов почв.  

 
Выводы 

• По формам проявления кислотных и щелочных свойств почв принято 
различать актуальную и потенциальную кислотность и щелочность. Актуаль-
ные кислотность и щелочность характеризуются концентрацией ионов водоро-
да и гидроксила в почвенном растворе. 
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• Потенциальную кислотность почв принято определять при воздействии 
на почву растворов хлорида калия (обычно 1 н раствор KCl) — обменная ки-
слотность — или растворов гидролитически щелочной соли (обычно 1 н рас-
твор CH3COONa) — гидролитическая кислотность. 

• Обменную кислотность оценивают по величине рН солевой вытяжки. 
Для количественного определения кислотности солевую вытяжку титруют рас-
твором щелочи. 

• Поглотительная способность почвы — это свойство поглощать (задер-
живать в себе) газы, жидкости, солевые растворы и твердые частицы. Различа-
ют пять видов поглотительной способности почв: механическую, физическую, 
химическую, биологическую и физико-химическую. 

• Катионообменную способность почв относят к числу фундаментальных 
свойств почвы. Катионный обмен — это обратимый процесс стехиометриче-
ского обмена ионами между двумя контактирующими фазами. 

• Катионы, которые входят в состав почвенно-поглощающего комплекса и 
могут быть замещены в процессе ионного обмена, называют обменными катио-
нами. Наиболее часто в реакции обмена принимают участие катионы Са2+, 
Mg2+, K+, Na+, Н+, Аl3+. 

• Одной из важнейших характеристик почвенно-поглощающего комплек-
са является емкость катионного обмена (ЕКО). В настоящее время различают 
стандартную, реальную и дифференциальную ЕКО. 

• Стандартная ЕКО — общее количество катионов одного рода, удержи-
ваемых почвой при стандартных условиях и способных к обмену на катионы 
взаимодействующего с почвой раствора. 

• Главными источниками образования газообразных соединений азота в 
почве являются протекающие при участии микроорганизмов процессы аммо-
нификации, нитрификации и денитрификации. Аммонификация — это процесс 
разложения органических веществ, протекающий с участием специфических 
аммонифицирующих микроорганизмов. Процессы нитрификации сопровожда-
ются накоплением нитрат-ионов. Денитрификация — процесс восстановления, 
в результате которого происходит образование газообразных соединений азота, 
выделяющихся в атмосферу. 

• Соединения фосфора в почве содержатся в почвенном растворе, нахо-
дятся в адсорбированном состоянии на поверхности неорганических компонен-
тов почвы, присутствуют в твердой фазе почв в виде аморфных и кристалличе-
ских минералов и входят в состав органических соединений почвы. 

 
Контрольные вопросы  

1. Как оценить потенциальную кислотность почвы? 
2. Какие виды поглотительной способности характерны для почв? 
3. Что такое катионный обмен и какие частицы называются обменными катионами? 
4. Какие факторы определяют емкость катионного обмена? 
5. Назвать главные источники образования газообразных соединений азота. 
6. Дать определение процессам аммонификации, нитрификации и денитрификации. 
7. Как называется процесс превращения неорганических соединений фосфора в орга-

нические формы? 
8. Какие химические процессы обусловливают процесс фиксации фосфора? 
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Тема 6.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Лекция 21 
План лекции 
1. Виды ионизирующих излучений и единицы измерения. 
2. Источники ионизирующих излучений в окружающей среде. 
3. Радиоактивность и законы радиоактивного распада. 

 

Вредное воздействие радиоактивных элементов определяется ионизирую-
щим излучением, характер которого зависит от типа радиоактивного распада 
данного изотопа. Классический опыт, позволяющий обнаружить сложный состав 
радиоактивного излучения, состоит в следующем. Препарат радия помещается 
на дно узкого канала в куске свинца. Против канала находится фотопластинка. 
На выходящее из канала излучение действует сильное магнитное поле, линии 
индукции которого перпендикулярны лучу. Вся установка размещается в вакуу-
ме. Под действием магнитного поля пучок распадается на три пучка. Две состав-
ляющие первичного потока отклоняются в противоположные стороны. Это ука-
зывает на наличие у этих излучений электрических зарядов противоположных 
знаков. При этом отрицательный компонент излучения отклоняется магнитным 
полем гораздо сильнее, чем положительный. Третья составляющая не отклоняет-
ся магнитным полем. Положительно заряженный компонент получил название 
α-лучей, отрицательно заряженный — β-лучей и нейтральный — γ-лучей. 

 
1. Виды ионизирующих излучений и единицы измерения 

Излучение называют ионизирующим, если, проходя через среду, оно вызы-
вает ее ионизацию. Помимо ионизации, излучения могут вызывать возбужде-
ние молекул среды. По своей природе ионизирующее излучение бывает фотон-
ное и корпускулярное.  

Фотонное излучение представляет собой электромагнитное ионизирующее 
излучение. Оно включает в себя γ-излучение и рентгеновское излучение. Элек-
тромагнитное излучение, возникающее при изменении энергетического состоя-
ния атомных ядер или при аннигиляции частиц (например, электрона и позитро-
на), называется γ-излучением.  Рентгеновское излучение — это электромагнитное 
излучение — тормозное или характеристическое. Под тормозным понимают фо-
тонное излучение с непрерывным энергетическим спектром, возникающее при 
уменьшении кинетической энергии заряженных частиц. Характеристическим 
называют фотонное излучение с дискретным энергетическим спектром, возни-
кающее при изменении энергетического состояния электронов атома. 

Корпускулярное излучение — это ионизирующее излучение, состоящее из 
частиц с массой, отличной от нуля. Корпускулярное излучение бывает следую-
щих видов: β-излучение, состоящее из электронов β– или позитронов β+; про-
тонное излучение, состоящее из протонов Н+; нейтронное излучение, состоящее 
из нейтронов; дейтронное, состоящее из ядер изотопа водорода — дейтерия D+; 
α-излучение, состоящее из α-частиц, имеющих строение, аналогичное строе-
нию ядра атома гелия, т. е. состоящих из двух протонов и двух нейтронов — 
He2+; потоки многозарядных ионов; продукты ядерных реакций деления. 
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Ионизирующее излучение делят также на первичное и вторичное. Первич-
ным называется ионизирующее излучение, которое в рассматриваемом процес-
се взаимодействия со средой принимается исходным. Под вторичным ионизи-
рующим излучением понимают ионизирующее излучение, возникающее в ре-
зультате взаимодействия первичного излучения со средой. 

По способу воздействия на вещество излучения подразделяются на непо-
средственно ионизирующее и косвенно ионизирующее. Непосредственно иони-
зирующим излучением называется ионизирующее излучение, представляющее 
собой поток заряженных частиц, имеющих кинетическую энергию, достаточ-
ную для ионизации при столкновении. Косвенно ионизирующее излучение — 
это поток фотонов или незаряженных частиц, которые могут создавать непо-
средственно ионизирующее излучение или вызывать ядерные превращения. 

Излучение называют моноэнергетическим, если оно состоит из фотонов 
одинаковой энергии или частиц одного вида с равной кинетической энергией. 
Излучение называют немоноэнергетическим, когда оно состоит из фотонов 
разной энергии или одинаковых частиц с разной кинетической энергией. Энер-
гетический спектр немоноэнергетического излучения может быть либо дис-
кретным (состоящим из отдельных линий), либо непрерывным. 

Основные величины, характеризующие ионизирующие излучения. 
Поглощенная доза излучения D — энергия ионизирующего излучения dE, по-
глощенная облучаемым веществом и рассчитанная на единицу его массы dm: 

 

D = dE/dm (Дж/кг) = 1 Гр (грей); 
1 Гр = 100 рад = 6,241 ⋅ 1015 эВ/г. 

 

Мощность поглощенной дозы излучения Р — приращение (скорость накоп-
ления) поглощенной дозы излучения dD в единицу времени: 

 

Р = dD/dt (Гр/с). 
 

Для оценки возможного ущерба здоровью человека при хроническом облу-
чении введено понятие эквивалентной дозы Н, которая равна произведению по-
глощенной дозы D на средний коэффициент качества ионизирующего излучения k 
в данном элементе объема биологической ткани и измеряется в зивертах (Зв): 

 

Н (Зв) = D (Дж/кг) k;  
1 Зв = 100 бэр. 

 

При определении эквивалентной дозы ионизирующего излучения исполь-
зуют значения коэффициента качества ионизирующего излучения, представ-
ленные в табл. 12. 

 
Таблица 12. Значения коэффициентов качества k в зависимости от вида излучения 

 

Вид излучения k Вид излучения k 
Электроны, позитроны 1 Нейтроны с энергией 0,1–10 МэВ 10 
β-Излучение 1 Протоны с энергией < 10 МэВ 10 
Рентгеновское излучение и γ-излучение 1 Тяжелые ядра отдачи 20 
Нейтроны с энергией < 20 МэВ 3 α-Излучение с энергией < 10 МэВ 20 
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Для оценки ущерба здоровью человека при неравномерном облучении 
введено понятие эффективной эквивалентной дозы Hэфф, применяемой при 
оценке возможных стохастических эффектов — злокачественных образований: 

 

Hэфф = ΣWт Нт, 
 

где Нт — среднее значение эквивалентной дозы в органе или ткани; Wт — взве-
шенный коэффициент, равный отношению ущерба от облучения органа или 
ткани к ущербу от облучения всего тела при одинаковых эквивалентных дозах. 

Значения коэффициента Wт изменяются от 0,03 (щитовидная железа) до 
1 (все тело). 

 
2. Источники ионизирующих излучений в окружающей среде 
Естественные источники излучения. Основную дозу облучения населе-

ние земного шара получает от естественных источников радиации. Большинст-
во из них таковы, что избежать облучения от них совершенно невозможно. На 
протяжении всей истории существования Земли разные виды излучения прони-
кают к поверхности Земли из космоса и поступают от радиоактивных веществ, 
находящихся в земной коре. Человек подвергается облучению двумя способа-
ми: 1) радиоактивные вещества могут находиться вне организма и облучать его 
снаружи (в этом случае говорят о внешнем облучении) или 2) они могут ока-
заться в воздухе, которым дышит человек, в пище или воде и попасть внутрь 
организма (такой способ облучения называют внутренним). 

Облучению от естественных источников радиации подвергается любой 
житель Земли, однако одни получают бóльшие дозы, чем другие. Это зависит, в 
частности, от того, где люди живут. Уровень радиации в некоторых местах 
земного шара, особенно там, где залегают радиоактивные породы, оказывается 
значительно выше среднего, а в других местах — ниже. 

Земные источники радиации в сумме ответственны за основную часть об-
лучения, которому подвергается человек за счет естественной радиации. 
В среднем они обеспечивают более 5/6 годовой эффективной эквивалентной 
дозы, получаемой населением, в основном из-за внутреннего облучения. Ос-
тальную часть вносят космические лучи, главным образом путем внешнего об-
лучения. 

Космические лучи. Радиационный фон, создаваемый космическими лу-
чами, дает чуть меньше половины внешнего облучения, получаемого населени-
ем от естественных источников радиации. Космические лучи в основном при-
ходят из глубин Вселенной, но некоторая их часть рождается на Солнце, обра-
зуя «солнечный ветер». Космические лучи могут достигать поверхности Земли 
или взаимодействовать с веществом ее атмосферы, порождая вторичное излу-
чение и приводя к образованию различных радионуклидов. 

Одни участки земной поверхности более подвержены действию космиче-
ского излучения, чем другие. Северный и Южный полюсы получают более вы-
сокие дозы радиации, чем экваториальные области, из-за наличия у Земли маг-
нитного поля, отклоняющего заряженные частицы (из которых в основном со-
стоят космические лучи). Мощность дозы излучения растет с высотой, по-
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скольку при этом остается все меньше вещества атмосферы, играющего роль 
защитного экрана за счет взаимодействия с космическим излучением. 

Земная радиация. Самые долгоживущие природные радиоактивные изо-
топы — 232Th и 238U, а также 235U (периоды полураспада Т1/2 этих радиоактив-
ных изотопов равны (1,4 ⋅ 1010), (4,5 ⋅ 109) и (7 ⋅ 108) лет соответственно). Эти 
радионуклиды являются родоначальниками трех радиоактивных рядов: ряда 
тория (232Th), ряда урана (238U) и ряда актиния (235U). В результате радиоактив-
ного распада этих радионуклидов образуется ряд короткоживущих радиоактив-
ных изотопов различных химических элементов. Некоторые из них в тех или 
иных количествах содержатся в животных и растительных организмах. К таким 
радионуклидам относятся, например, 210Ро, 210Pb, 226Ra, 230Th, периоды полурас-
пада которых составляют 138,4 дня, 22 года, 1600 лет и 8 ⋅ 104 лет соответст-
венно. Несмотря на сравнительно небольшое время жизни, эти изотопы отно-
сятся к природным, т. к. они могут быть получены из урановых и ториевых ми-
нералов, откуда попадают в почву, воду и далее — в животные и растительные 
организмы. В природе существуют также радиоактивные изотопы 40K с перио-
дом полураспада T1/2 = 1,26 ⋅ 1010 лет и рубидия 87Rb с T1/2 = 5 ⋅ 1010 лет. Что ка-
сается чрезвычайно важного с точки зрения биологии радионуклида 14С с пе-
риодом полураспада T1/2 = 5 730 лет, то его образование связывают с протека-
нием реакций под воздействием космического излучения в верхних слоях атмо-
сферы. Нейтроны, образовавшиеся при взаимодействии космических лучей с 
молекулами газов земной атмосферы, взаимодействуют с молекулами азота, в 
результате чего ежегодно образуется ~ 3,4 ⋅ 1026 ядер изотопа углерода 14С: 

Таким образом, современную природную радиоактивность Земли опреде-
ляют в основном радионуклиды 238U, 235U, 232Th и 40K, радиоактивный распад 
которых сопровождается α- и β-излучением. 

 
3. Радиоактивность и законы радиоактивного распада 

Рассмотрим простейший случай, в котором радионуклид G, испуская час-
тицу X, превращается в стабильный нуклид Z: 

 

G → Z + X. 
 

При этом число распадающихся в единицу времени атомов пропорцио-
нально числу имеющихся атомов N: 

 

–dN/dt = λ N. 
 

Коэффициент пропорциональности λ называется постоянной распада, он 
имеет размерность с–1. Интегрирование последнего уравнения при условии, что 
в начальный момент времени (t = 0) количество радиоактивных ядер составляет 
N0, приводит к уравнению 

 

N = N0 e–λt. 
 

Промежуток времени, в течение которого распадается половина данного 
количества радиоактивного нуклида, называется периодом полураспада Т1/2. Ра-
дионуклиды, известные в настоящее время, характеризуются значениями Т1/2 в 
диапазоне от 10–7 с до 1011 лет.  
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Под средним временем жизни τ = 1/λ подразумевают промежуток времени, 
в течение которого число имевшихся атомов уменьшается в е раз.  

Важная характеристика радионуклида — активность А. Это мера количе-
ства радиоактивного вещества, которая представляет собой число распадов в 
единицу времени: 

 

A = –dN/dt = λ N = A0 e–ln2/T1/2, 
 

где А0 — активность в начальный момент времени (t = 0). 
Единицей активности является беккерель (Бк). Он равен активности ра-

дионуклида, в котором за 1 с происходит 1 акт распада. Внесистемная единица 
активности — кюри (Ки); это активность 1 г ; 1 Kи = 3,7 ⋅ 1010 Бк. 226

88R
 

Выводы 
• Излучение называют ионизирующим, если, проходя через среду, оно вы-

зывает ее ионизацию. По своей природе ионизирующее излучение бывает фо-
тонное и корпускулярное. 

• Фотонное излучение представляет собой электромагнитное ионизирую-
щее излучение. Оно включает в себя γ-излучение и рентгеновское излучение. 

• Корпускулярное излучение — это ионизирующее излучение, состоящее 
из частиц с массой, отличной от нуля. К основным типам относятся 
β-излучение, протонное излучение, нейтронное излучение, дейтронное излуче-
ние, α-излучение. 

• Основные величины, характеризующие ионизирующие излучения: по-
глощенная доза излучения D, эквивалентная доза Н. 

• К естественным источникам излучения относятся космические лучи и 
земная радиация. 

• Радиоактивность А — мера количества радиоактивного вещества, которая 
представляет собой число распадов в единицу времени и измеряется в беккерелях. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. К какому виду излучения относится γ-излучение? 
2. К какому виду излучения относится α-излучение? 
3. Какое из вышеназванных излучений обладает большей ионизирующей способно-

стью? 
4. В каких единицах измеряется эквивалентная доза H? 
5. Какие органы человека наиболее уязвимы для ионизирующих излучений? 
6. Какой параметр измеряется в кюри и беккерелях? 
7. Напишите формулу для определения среднего времени жизни τ радионуклида. 
8. Что такое постоянная распада? 
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Тема 7.  ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
Лекция 22 

План лекции. 
Глобальное потепление климата и диоксид углерода. 

 
Глобальное потепление климата и диоксид углерода 

Глобальное потепление — процесс постепенного увеличения среднегодо-
вой температуры атмосферы Земли и Мирового океана. Научное мнение, выра-
женное Межгосударственной группой экспертов по изменению климата   
(МГЭИК) ООН, заключается в том, что средняя температура по Земле подня-
лась на 1 °С с конца XIX века, и что «бóльшая доля потепления, наблюдавше-
гося в последние 50 лет, вызвана деятельностью человека», в первую очередь 
выбросом газов, вызывающих парниковый эффект, таких, как углекислый газ 
(СО2) и метан (СН4). Ученые, оспаривающие мнение, что деятельность челове-
чества сыграла существенную роль в наблюдаемом повышении температур, на-
ходятся в явном меньшинстве. Тем не менее точно неизвестно, насколько зна-
чительными будут дальнейшие изменения климата. Потепление может положи-
тельно сказаться на мировой экономике, т. к. затраты на отопление будут па-
дать, меньше людей будет погибать в мороз и многое другое. В Европе потеп-
ление будет неустойчивым еще 3–7 лет. 

Выбросы диоксида углерода. Угольные электростанции, автомобильные 
выхлопы, заводские трубы и другие созданные человечеством источники за-
грязнения вместе выбрасывают в атмосферу около 22 млрд т углекислого газа и 
других парниковых газов в год. Животноводство, применение удобрений, сжи-
гание угля и другие источники дают около 250 млн т метана в год. Около поло-
вины всех парниковых газов, выброшенных человечеством, осталось в атмо-
сфере. С доиндустриального периода середины XVIII века концентрации угле-
кислого газа и метана увеличились на 34 %. Около 3/4  всех антропогенных вы-
бросов парниковых газов за последние 20 лет вызваны использованием нефти, 
природного газа и угля. Бóльшая часть остального вызвана изменениями ланд-
шафта, в первую очередь вырубкой лесов. 

В пользу данной теории свидетельствуют и те факты, что наблюдаемое по-
тепление более значимо зимой, чем летом, ночью — чем днем, в высоких ши-
ротах — чем в средних и низких, а также тот факт, что быстрое нагревание сло-
ев тропосферы происходит на фоне не очень быстрого охлаждения слоев стра-
тосферы. 

Другие теории. Существует множество других гипотез, в том числе: 
• наблюдаемое потепление находится в пределах естественной изменчиво-

сти климата и не нуждается в отдельном объяснении; 
• потепление явилось результатом выхода из холодного малого ледниково-

го периода; 
• потепление наблюдается слишком непродолжительное время, поэтому 

нельзя достаточно уверенно сказать, происходит ли оно вообще. 
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Важно отметить, что климат на Земле меняется периодически в зависимо-
сти от повторяющихся процессов, происходящих в системе «Земля — Солнце 
— окружающий космос».  

По современной классификации условно выделяют четыре группы циклов. 
Сверхдлинные по 150–300 млн лет связаны с самыми значительными измене-
ниями экологической обстановки на Земле. Их связывают с ритмами тектоники 
и вулканизма. Длинные циклы, также связанные с ритмами вулканической дея-
тельности, тянутся десятки миллионов лет. Короткие — сотни и тысячи лет — 
обусловлены изменениями параметров земной орбиты. Последняя категория 
условно называется ультракороткие. Они связаны с ритмами Солнца. Среди 
них есть цикл 2400 лет, 200, 90, 11 лет. Не исключено, что именно данные рит-
мы являются определяющими в наблюдаемом потеплении на планете. Человек 
пока что не в состоянии как-то модифицировать и влиять на эти процессы. 
В настоящее время ни одна из этих альтернативных теорий не имеет заметного 
числа сторонников среди ученых-климатологов. 

Согласно одной из гипотез, глобальное потепление приведет к остановке 
или серьезному ослаблению Гольфстрима. Это вызовет существенное падение 
средней температуры в Европе (при этом температура в других регионах повы-
сится, но не обязательно во всех), т. к. Гольфстрим прогревает континент за 
счет переноса теплой воды из тропиков. 

Таким образом, на планете существуют колебательные процессы, в которых 
оледенение (ледниковый период) порождается потеплением климата, а дегля-
циация (выход из ледникового периода) — похолоданием. Например, в кайнозое, 
являющемся криоэрой, при оттаивании ледяных полярных шапок увеличивалось 
количество осадков в высоких широтах, что зимой приводило к локальному по-
вышению альбедо (характеристики отражательной способности поверхности) с 
последующим снижением температуры в глубинных районах континентов се-
верного полушария и образованием ледников. При замерзании ледяных поляр-
ных шапок ледники в глубинных районах континентов северного полушария, 
не получая достаточно подпитки в виде осадков, начинали оттаивать. 

Экологические и экономические последствия. Кислотный дождь оказы-
вает отрицательное воздействие на водоемы (озера, реки, заливы, пруды), по-
вышая их кислотность до такого уровня, что в них погибает флора и фауна. Во-
дяные растения лучше всего растут в воде со значениями рН между 7 и 9,2. 
С увеличением кислотности (показатели рН удаляются влево от точки отсчета 
7) водяные растения начинают погибать, лишая других животных водоема пи-
щи. При кислотности рН 6 погибают пресноводные креветки. Когда кислот-
ность понижается до рН 5,5, погибают донные бактерии, которые разлагают ор-
ганические вещества и листья, и органический мусор начинает скапливаться на 
дне. Затем гибнет планктон — крошечное животное, которое составляет основу 
пищевой цепи водоема и питается веществами, образующимися при разложе-
нии бактериями органических веществ. Когда кислотность достигает рН 4,5, 
погибает вся рыба, большинство лягушек и насекомых. По мере накопления ор-
ганических веществ на дне водоемов из них начинают выщелачиваться токсич-
ные металлы. Повышенная кислотность воды способствует более высокой рас-
творимости таких опасных металлов, как алюминий, кадмий, ртуть и свинец из 
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донных отложений и почв. Эти токсичные металлы представляют опасность 
для здоровья человека. Кислотный дождь наносит вред не только водной флоре 
и фауне. Он также уничтожает растительность на суше. Ученые считают, что 
хотя до сегодняшнего дня механизм до конца еще не изучен, сложная смесь за-
грязняющих веществ, включающая кислотные осадки, озон и тяжелые металлы 
в совокупности, приводят к деградации лесов. Единственный способ изменить 
ситуацию к лучшему, по мнению многих специалистов, — это уменьшить ко-
личество вредных выбросов в атмосферу. 

 
Вывод 

• Глобальное потепление — процесс постепенного увеличения среднего-
довой температуры атмосферы Земли и Мирового океана. Глобальное потепле-
ние вызвано деятельностью человека, в первую очередь выбросом газов, вызы-
вающих парниковый эффект, таких, как углекислый газ (СО2) и метан (СН4). 
Около трех четвертей всех антропогенных выбросов парниковых газов за по-
следние 20 лет вызваны использованием нефти, природного газа и угля. 

 
Контрольные вопросы 

1. Объяснить термин «парниковый эффект». 
2. Какой газ в атмосфере является главной причиной глобального потепления климата? 
3. Назвать основные источники парниковых газов. 
4. Дать прогноз последствий глобального потепления. 
 
 

Лекция 23 (тема 7) 
План лекции 
1. Деградация почв.  
2. Глобальное загрязнение Мирового океана. 

 
1. Деградация почв 

Как уже указывалось выше, почва — это органоминеральное природное 
образование, возникшее в результате длительного воздействия различных фак-
торов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воз-
духа. Особенностью почв является уязвимость почв по сравнению с гидросфе-
рой и атмосферой. Это связано со следующими причинами: 

1) почвенный покров, в конечном итоге, принимает на себя все давление 
потока промышленных и коммунальных выбросов и отходов, играя роль буфе-
ра и детоксиканта;  

2) почва аккумулирует тяжелые металлы, пестициды, углеводороды, де-
тергенты, другие химические загрязняющие вещества, предупреждая тем са-
мым их поступление в природные воды и очищая от них атмосферный воздух;  

3) в почве многие химические загрязняющие вещества претерпевают глу-
бокие изменения. Углеводороды, пестициды, детергенты и другие соединения, 
с одной стороны, могут быть минерализованы и трансформированы в вещества, 
не оказывающие токсичного воздействия на микроорганизмы и растения, жи-
вотных и человека. С другой стороны, эти же вещества или их производные, а 
также тяжелые металлы, фтор, оксиды азота и серы в первоначальном или пре-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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образованном виде интенсивно связываются минеральными и органическими 
веществами почвы, что резко снижает их доступность растениям и, соответст-
венно, общий уровень токсичности. 

Наибольшей буферной емкостью и способностью снижать негативное 
влияние загрязняющих веществ на растительные и животные организмы обла-
дают почвы с высоким содержанием гумуса, тяжелым гранулометрическим со-
ставом, высокой емкостью поглощения, обогащенные известковыми материа-
лами (карбонатами). По-видимому, за период земледельческой культуры поч-
венный покров утратил до 15 % исходного запаса органических веществ. При-
чем эти негативные явления особенно быстро протекают в последние десятиле-
тия. Особенно сильное техногенное давление испытывают почвы в районах 
расположения крупных промышленных предприятий, больших городов, транс-
портных артерий. Нередким стало образование техногенных пустынь на терри-
ториях, непосредственно примыкающих к промышленным зонам различных 
предприятий, особенно химической и металлургической промышленности.  

В кислых почвах токсичных уровней может достигать содержание ионов 
алюминия и марганца, а в районах рудопроявлений — повышенные концентра-
ции нередки и для многих тяжелых металлов, в том числе ртути. 

Рассматривая проблемы загрязнения, мониторинга и охраны почв, следует 
остановиться на негативных последствиях применения органических и мине-
ральных удобрений, различных мелиорирующих средств. Простейший случай 
негативных последствий такого рода связан с уровнем содержания в удобрени-
ях и мелиорантах тяжелых металлов, фторидов, других химических загрязняю-
щих веществ.  

Деградацией почв называется постепенное ухудшение качества почвы в ре-
зультате изменений, разрушающих ее структуру, ведущих к появлению нега-
тивных химических свойств и утрате ее плодородия. Деградация почвы может 
происходить в результате стихийных природных явлений (извержений вулка-
нов, ураганов) и нерегулируемой хозяйственной деятельности человека. Часто 
сопровождается потерей способности выполнять ресурсо- и средовоспроизво-
дящие функции. 

Явления деградации почв можно разделить на следующие семь групп, свя-
занные с различными направлениями нарушений почвенного покрова и процес-
сов, происходящих в почвах. 

1. Нарушение биоэнергетического режима почв и экосистем: 
- девегетация почв; 
- дегумификация почв; 
- почвоутомление и истощение почв. 
2. Патологическое состояние почвенных горизонтов и профиля почв: 
- отчуждение и выключение почв из действующих экосистем; 
- эрозия и дефляция почв; 
- образование бесструктурной коры и переуплотненных горизонтов. 
3. Нарушение водного и химического режима почв: 
- сухость и опустынивание почв; 
- селевые разливы и оползни; 
- вторичное засоление почв; 
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- природная и вторичная кислотность почв; 
- переосушение почв. 
4. Затопление, разрушение и засоление почв водами водохранилищ: 
- затопление пойменных и первых надпойменных террас; 
- подъем уровня грунтовых вод и подтопление почв; 
- абразия берегов и засорение дельт; 
- размыв и уничтожение почв приморских дельт; 
- загрязнение и содовое (щелочное) засоление вод и почв. 
5. Загрязнение и химическое отравление почв. 
6. Переохлаждение и вторичная мерзлотность почв: 
- деградация ландшафтов и почв районов с распространением многолетней 

мерзлоты; 
- разрушение и исчезновение «ледяных земель». 
7. Разрушение почв военными действиями, атомной радиацией: 
- обычные войны; 
- ядерные войны и атомная радиация; 
- аварии на АЭС и утечки радиоактивных материалов. 
Показателями химического состояния почв называются характеристики 

химических свойств почвы, отражающие ее состояние на момент исследования, 
и характеристики почвенных процессов, дающие представление о направлении 
и скорости природного или антропогенного почвообразования. Показатели поч-
венных процессов могут служить для прогноза изменения свойств почв при 
техногенезе или сельскохозяйственном использовании. В число показателей 
химических свойств входят: элементный состав, запасы химических элементов, 
содержание водорастворимых солей, гипса, карбонатов, содержание органиче-
ских веществ, групповой состав элементов и соединений, их подвижность, ки-
слотно-основные и ионообменные свойства. 

Химические показатели почвенных процессов делятся на две группы: 
1) показатели направления процессов: профильное распределение соеди-

нений или элементов, элювиально-аккумулятивные коэффициенты, показатели 
накопления тяжелых металлов, коэффициент токсичности гербицидов и т. д.; 

2) показатели скорости процессов: скорости засоления; осолонцевания; 
потери гумуса; загрязнения почв токсичными веществами. Показатели загряз-
нения почв представляют собой перечень почвенных свойств, количественные 
уровни которых позволяют выявить отрицательные изменения почв под влия-
нием антропогенных факторов. 

 
2. Глобальное загрязнение Мирового океана 

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. Антропогенная нагрузка на воды Мирового океана в последние 
десятилетия значительно увеличилась. В результате резко ухудшилось качество 
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морской воды, нанесен ущерб биологическим ресурсам океана, увеличилась 
опасность для здоровья людей. 

Основные причины загрязнения вод морей и океанов следующие: 
• захоронение на морском дне загрязняющих веществ (радиоактивные от-

ходы, ядохимикаты и т. п.). Например, в Балтийском море захоронено 7 тыс. т 
мышьяка; 

• разнообразные утечки с судов морского транспорта, например нефти 
(ежегодные сбросы нефтепродуктов составляют 2,5 млн т); 

• аварийные выбросы и сбросы из подводных трубопроводов; 
• добыча полезных ископаемых на морском дне; 
• выпадение загрязняющих веществ с осадками из атмосферы; 
• сброс промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод в моря или 

реки, в них впадающие;  
• поступление с суши стоков, содержащих вещества, применяемые в сель-

ском и лесном хозяйствах. 
Помимо перечисленного, в Мировой океан поступает большое количество 

все новых загрязняющих веществ антропогенного происхождения. Загрязнения, 
поступающие в водную среду, классифицируют по-разному в зависимости от 
подходов, критериев и задач.  

Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных хи-
мических свойств воды за счет увеличения содержания в ней вредных примесей 
как неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), 
так и органической природы (нефть и нефтепродукты, органические остатки, 
поверхностно активные вещества, пестициды).  

Неорганическое загрязнение. Основными неорганическими (минераль-
ными) загрязнителями пресных и морских вод являются разнообразные хими-
ческие соединения, токсичные для обитателей водной среды. Это соединения 
мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора. Большинство из них по-
падает в воду в результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы по-
глощаются фитопланктоном, а затем передаются по пищевой цепи более высо-
коорганизованным организмам.  

Органическое загрязнение. Среди вносимых в океан с суши растворимых 
веществ большое значение для обитателей водной среды имеют не только ми-
неральные, биогенные элементы, но и органические остатки. Вынос в океан ор-
ганического вещества оценивается в 380 млн т/год. Сточные воды, содержащие 
суспензии органического происхождения или растворенное органическое веще-
ство, пагубно влияют на состояние водоемов. Вредное воздействие оказывают 
все загрязнения, которые так или иначе содействуют снижению содержания ки-
слорода в воде. Поверхностно активные вещества (ПАВ), жиры, масла, смазоч-
ные материалы образуют на поверхности воды пленку, которая препятствует 
газообмену между водой и атмосферой, что снижает степень насыщенности во-
ды кислородом. Бытовые отходы опасны не только тем, что являются источни-
ком некоторых болезней человека (брюшной тиф, дизентерия, холера), но и 
тем, что требуют для своего разложения много кислорода.  

Нефть и нефтепродукты. Нефть и нефтепродукты являются наиболее 
распространенными загрязняющими веществами в Мировом океане. К началу 
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80-х годов XX века в океан ежегодно поступало около 16 млн т нефти, что со-
ставляло 10,23 % мировой добычи. Наибольшие потери нефти связаны с ее 
транспортировкой из районов добычи. Аварийные ситуации, слив за борт тан-
керами промывочных и балластных вод — все это обусловливает присутствие 
постоянных полей загрязнения на трассах морских путей.  

Нефтяная пленка изменяет состав спектра и интенсивность проникновения 
в воду света. Пропускание света тонкими пленками сырой нефти составляет от 
1–10 % (280 нм) до 60–70 % (400 нм). Пленка толщиной 13–40 мкм полностью 
поглощает инфракрасное излучение. Смешиваясь с водой, нефть образует 
эмульсию двух типов: прямую «нефть в воде» и обратную «вода в нефти».  

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, бу-
рового шлака, отходов промышленности, строительного мусора, твердых отхо-
дов, взрывчатых и химических веществ, радиоактивных отходов. Во время сбро-
са и прохождения материала сквозь столб воды часть загрязняющих веществ пе-
реходит в раствор, изменяя качество воды, другая — сорбируется частицами 
взвеси и переходит в донные отложения. Одновременно повышается мутность 
воды. Наличие органических веществ часто приводит к быстрому расходованию 
кислорода в воде и нередко к его полному исчезновению, растворению взвесей, 
накоплению металлов в растворенной форме, появлению сероводорода.  

 
Выводы 

• Деградацией почв называется постепенное ухудшение качества почвы в 
результате изменений, разрушающих ее структуру, ведущих к появлению нега-
тивных химических свойств и утрате ее плодородия.  

• Показателями химического состояния почв называются характеристики 
химических свойств почвы, отражающие ее состояние на момент исследования, 
и характеристики почвенных процессов, дающие представление о направлении 
и скорости природного или антропогенного почвообразования. 

• В число показателей химических свойств входят: элементный состав, 
запасы химических элементов, содержание водорастворимых солей, гипса, кар-
бонатов, содержание органических веществ, групповой состав элементов и со-
единений, их подвижность, кислотно-основные и ионообменные свойства. 

• Химическое загрязнение Мирового океана представляет собой измене-
ние естественных химических свойств воды за счет увеличения содержания в 
ней вредных примесей как неорганической (минеральные соли, кислоты, щело-
чи, глинистые частицы), так и органической природы (нефть и нефтепродукты, 
органические остатки, поверхностно активные вещества, пестициды). 

• Наличие органических веществ часто приводит к расходованию кисло-
рода в воде и к его полному исчезновению. 

• В случае образования поверхностных пленок, содержащих нефтяные уг-
леводороды и ПАВ, нарушается газообмен на границе воздух вода.  
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Контрольные вопросы 
1. Какой процесс называется деградацией почв? 
2. Какие характеристики относятся к показателям химического состояния почв? 
3. Могут ли кислотно-основные и ионообменные свойства характеризовать направле-

ние и скорость природного или антропогенного почвообразования? 
4. Дать характеристику процессов деградации почв, связанных с нарушениями водного 

и химического режима почв. 
5. Что такое девегетация почв? 
6. Какие группы веществ ответственны за изменение химического состава вод Мирово-

го океана? 
7. Назвать последствия нефтяного загрязнения природных вод. 
8. Что такое дампинг? 
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Тема 8. ЯДЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
Лекция 24 

План лекции 
1. Стойкие органические загрязнители. ДДТ и диоксины.  
2. Токсичные металлы.  

 
1. Стойкие органические загрязнители. ДДТ и диоксины 
Много проблем связано с такими соединениями, как различные краски, 

дезинфицирующие средства, добавки в пластмассы, металлорганические со-
единения и пестициды, попадающих в окружающую среду в больших количе-
ствах. Около половины из приблизительно 1 000 известных загрязнителей ок-
ружающей среды содержат хлор. Атомы хлора в молекулах загрязнителей при-
дают им дополнительную стабильность и стойкость, способность к биоаккуму-
ляции. В природе хлор в чистом виде практически не встречается, но, обладая 
высокой химической активностью, является основой для тысяч синтетических 
химических веществ. Многие химические вещества, содержащие хлор, пред-
ставляют значительную ценность для медицины, торговли и не опасны для ок-
ружающей природной среды и здоровья. В то же время многие из хлорсодер-
жащих веществ, включая и большинство стойких органических загрязнителей 
(СОЗ), чрезвычайно вредны.  

Термин СОЗ относится к группе специфических химических веществ, ко-
торым присущи четыре общих, характерных для них свойства (особенности):  

1) высокая токсичность, которая проявляется уже при чрезвычайно малых 
дозах;  

2) длительная устойчивость в окружающей среде — СОЗ медленно и 
с трудом разрушаются под воздействием естественных природных факторов;  

3) способность накапливаться в живых организмах, в конечном итоге от-
равляя людей и животных;  

4) способность к трансграничному переносу на большие расстояния, 
вследствие чего СОЗ обнаруживают в тканях людей и животных, обитающих в 
таких регионах, где СОЗ никогда не производили и не потребляли.  

Эти особенности позволили причислить СОЗ к таким глобальным экологи-
ческим проблемам, как разрушение озонового слоя атмосферы, изменение кли-
мата или нарушение биоразнообразия.  

В настоящее время общее число СОЗ остается неизвестным. По различным 
оценкам их количество варьирует от десятков до сотен веществ. В конце 
90-х годов ХХ столетия, благодаря усилиям правительств, экологических орга-
низаций и специалистов, был составлен список СОЗ, состоящий из 12 наиболее 
токсичных веществ. Список был назван «грязной дюжиной», поскольку их 
влияние на окружающую среду представляет наибольшую опасность. Среди 
них девять хлорорганических пестицидов — алдрин, хлордан, диэлдрин, энд-
рин, ДДТ, гептахлор, мирекс, токсафен и гексахлорбензол; промышленные 
продукты — полихлорбифенилы (ПХБ) и гексахлорбензол, а также полихлори-
рованные дибензо-пара-диоксины и дибензофураны, называемые обычно диок-
синами.  
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Диоксины — полихлорированные полициклические соединения. Являются 
кумулятивными ядами и относятся к группе опасных ксенобиотиков.  

Диоксины — это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мута-
генным, иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и эмбриотокси-
ческим действием. Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме 
человека, так и в биосфере всей планеты, включая воздух, воду, пищу. Величи-
на летальной дозы для этих веществ достигает 10−6 г на 1 кг живого веса, что 
существенно меньше аналогичной величины для некоторых боевых отравляю-
щих веществ, например для зомана, зарина и табуна (порядка 10−3 г на 1 кг жи-
вого веса). 

Источниками диоксинов являются следующие объекты: 
• мусоросжигающие заводы, уничтожающие хлорированные отходы;  
• производства пестицидов и гербицидов;  
• химические и нефтеперерабатывающие предприятия;  
• синтетические трансформаторные масла (совол, совтол и др., содержат 

также галогенированные дибензофураны).  
Диоксины образуются как нежелательные примеси в результате различных 

химических реакций при высоких температурах и в присутствии хлора. Основ-
ные причины эмиссии диоксинов в биосферу — это, прежде всего, использова-
ние высокотемпературных технологий хлорирования и переработки хлорорга-
нических веществ и (особенно!) сжигание отходов производства. Другой ис-
точник опасности — целлюлозно-бумажная промышленность. Отбеливание 
целлюлозной пульпы хлором сопровождается образованием диоксинов и ряда 
других опасных хлорорганических веществ. Еще один существенный источник 
диоксинов, широко распространенный и в быту, — сжигание твердых бытовых 
отходов. Наличие в уничтожаемом мусоре повсеместно распространенного по-
лихлорвинила и других полимеров, различных соединений хлора способствует 
образованию в дымовых газах диоксинов. Молекула диоксина представляет со-
бой систему из двух бензольных колец, связанных друг с другом в двух местах 
при помощи кислородных атомов (О). Она так и называется — диоксиновая, а 
если поточнее — дибензо-пара-диоксиновая система — основа многочислен-
ных соединений, составляющих целый класс диоксинов. Атомы в диоксине ну-
меруются, что позволяет точно передать строение диоксиновых соединений в 
их названии. У атомов углерода в положениях 1,2,3,4 и 6,7,8,9 имеются по од-
ному водородному атому, однако вместо них могут находиться и другие атомы, 
например хлора. 

Исходя из строения молекулы, возможны 75 различных хлорированных 
диоксинов. Самым токсичным среди них является диоксин, содержащий четыре 
атома хлора в положениях 2, 3, 7, 8. Его полное название будет 2,3,7,8-
тетрахлордибензо-пара-диоксин или, сокращенно, 2,3,7,8-ТХДД.  

Галогенированные дибензофураны, ксантены, бифенилены, бифенилы, 
нафталины и другие относят к родственным по отношению к диоксинам соеди-
нениям. 

Аномально высокие токсичные свойства диоксинов связаны со строением 
этих соединений, с их специфическими химическими и физическими свойствами: 

• не разрушаются кислотами и окислителями в отсутствии катализаторов;  
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• устойчивы в щелочах;  
• не растворимы в воде;  
• не действует термическая обработка;  
• период их полураспада составляет от 10 до 20 лет;  
• попадая в организм человека или животных, накапливаются и очень 

медленно разлагаются и выводятся из организма.  
ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этан по номенклатуре ИЮПАК 

(тривиальное название — дихлордифенилтрихлорметилметан) — инсектицид, 
применяемый против комаров, вредителей хлопка, соевых, бобов, арахиса. Од-
но из немногих действительно эффективных средств против саранчи. Запрещен 
для применения во многих странах из-за того, что способен накапливаться в ор-
ганизме животных, человека. Особенно пагубное действие оказывает на раз-
множение птиц (накапливается в скорлупе яиц). Несмотря на это, ограниченно 
применялся в СССР. Однако в последнее время появился ряд сообщений о су-
щественно преувеличенном вреде ДДТ. Существует предположение, что ос-
новной вред млекопитающим и птицам наносит не сам ДДТ, а примеси (в ос-
новном диоксины), возникающие при его промышленном производстве. 

ДДТ обладает высокой устойчивостью к разложению: ни критичные тем-
пературы, ни ферменты, занятые обезвреживанием чужеродных веществ, ни 
свет не способны оказать на процесс разложения ДДТ сколько-нибудь заметно-
го эффекта. В результате, попадая в окружающую среду, ДДТ так или иначе 
попадает в пищевую цепь. Обращаясь в ней, ДДТ накапливается в значитель-
ных количествах сначала в растениях, затем в животных и, наконец, в челове-
ческом организме. Таким образом, ДДТ накапливаясь в живых организмах, ока-
зывает на них токсическое действие, по силе варьирующееся в зависимости от 
концентрации ДДТ в живом организме. 

 
2. Токсичные металлы 

Среди всех загрязняющих окружающую среду веществ выделяется особая 
группа — ионы металлов. Главной причиной этих загрязнений можно считать 
колоссальное потребление и переработку минеральных ресурсов, являющихся 
источником металлов, необходимых для производства. Ученые считают, что 
если добыча данного элемента опережает его естественный перенос в геохими-
ческом цикле в 10 раз, то такой элемент можно считать загрязняющим вещест-
вом. А по некоторым металлам эта норма превышена многократно.  

Известно несколько «рядов опасности» ионов металлов. Один ряд наибо-
лее опасных металлов следующий: серебро, золото, кадмий, хром, ртуть, мар-
ганец, свинец, олово, теллур, вольфрам, цинк. Есть и другой ряд: хром, кадмий, 
ртуть, никель, свинец, цинк, селен.  

Из всех вредных и токсичных веществ, регулярно попадающих в организм 
человека, 70 % поступает из пищи, 20 % — из воздуха, 10 % — из воды. Метал-
лы могут попадать из воздуха в виде мельчайших частичек, образующихся при 
сгорании угля, нефти, торфа и другого горючего, а также из дымов и выбросов 
плавильных печей и различных производств, связанных с обработкой металлов. 
По этой причине сейчас в воздухе Земли таких металлов, как золото, кадмий, 
свинец, олово, селен, теллур, имеется в тысячу раз больше, чем было в естест-
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венных условиях. Кроме того, в атмосфере находятся образовавшиеся летучие 
металлоорганические соединения в виде паров. Одним из основных источников 
токсичных загрязнений является автотранспорт. Кроме оксидов азота, углерода 
и серы, автомобили выбрасывают в атмосферу соли свинца.  

Свинец давно известен своим токсичным действием на организм человека. 
Отравление свинцом проявляется неспецифическими симптомами: вначале по-
вышенная возбудимость и бессонница, позже утомляемость и депрессия. Более 
поздние симптомы заключаются в расстройстве функции нервной системы и в 
поражении головного мозга. Свинец, как и другие тяжелые металлы — кадмий, 
ртуть, отрицательно влияет на глазную сетчатку и ухудшает зрение. Кадмий 
может вызвать нарушение ферментного обмена, разрушение нервной и костно-
мышечной системы. Кроме прямого токсичного действия, ионы металлов, на-
пример железа и марганца, следы которых есть и в атмосфере, ускоряют реак-
цию окисления диоксида серы до триоксида и образование серной кислоты, ко-
торая выпадает в виде кислотных дождей.  

Одной из форм таких токсичных металлов являются различные формы ал-
кильных соединений ртути и таллия. Сейчас известно, что в воде существуют ал-
кильные соединения мышьяка, олова, свинца, селена, кадмия. Такие вещества 
способны образовывать высокотоксичные органические соединения, вредные для 
всего живого даже в нанограммовых количествах. Тяжелые металлы (ртуть, сви-
нец, кадмий, цинк, медь) относятся к числу распространенных и весьма токсич-
ных загрязняющих веществ. Они широко применяются в различных промышлен-
ных производствах, поэтому, несмотря на очистные мероприятия, содержание со-
единения тяжелых металлов в промышленных сточных водах довольно высокое. 
Большие массы этих соединений поступают в океан через атмосферу.  

 
Выводы 

• Стойкие органические загрязнители — группа специфических химиче-
ских веществ, которым присущи четыре общих, характерных для них свойства: 
1) высокая токсичность; 2) длительная устойчивость в окружающей среде; 
3) способность накапливаться в живых организмах; 4) способность к трансгра-
ничному переносу на большие расстояния. 

•  Диоксины — полихлорированные полициклические соединения. Явля-
ются кумулятивными ядами и относятся к группе опасных ксенобиотиков. Ди-
оксины — это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, 
иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и эмбриотоксическим 
действием. 

• ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан) — инсектицид, накапливаясь 
в живых организмах, оказывает на них чрезвычайно токсическое действие. 

• Среди всех загрязняющих окружающую среду веществ выделяется осо-
бая группа — ионы металлов. К числу наиболее опасных металлов относятся 
следующие: серебро, золото, кадмий, хром, ртуть, марганец, свинец, олово, 
теллур, вольфрам, цинк. Главной причиной этих загрязнений можно считать 
колоссальное потребление и переработку минеральных ресурсов. 
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Контрольные вопросы 
1. Какие химические вещества относятся к классу СОЗ? 
2. Почему диоксины относятся к чрезвычайно опасным соединениям? 
3. С чем связан запрет на изготовление и применение ДДТ? 
4. Какую опасность представляют пестициды? 
5. Какие вещества можно отнести к кумулятивным ядам? 
6. Назвать пути попадания тяжелых металлов в организм человека. 
7. Какие металлы представляют наибольшую опасность для морских биоценозов? 
 
 

Лекция 25 (тема 8) 
План лекции 
1. Вредные вещества в пищевых продуктах. Токсичные металлы. 
2. Вредные вещества в пищевых продуктах. Нитраты. 

 
1. Вредные вещества в пищевых продуктах. Токсичные металлы 

Установлено, что 70 % токсичных металлов попадает в организм человека 
с пищей. Контролируется восемь наиболее опасных токсичных примесей: 
ртуть, свинец, олово, кадмий, медь, цинк, железо, мышьяк. Эти металлы опасны 
даже в малых дозах, другие, например медь, — при превышении определенного 
уровня. Кадмий же опасен в любой форме, он смертелен при дозе выше 30 мг. 
Источником токсичных ионов металлов могут быть воздух, почва, вода и пища. 
Поэтому отравление может произойти через дыхательные пути, кожные покро-
вы и пищевой тракт. Основной мерой предупреждения отравления токсичными 
металлами является предупреждение экологических катастроф и рациональное 
использование минеральных ресурсов этих металлов и их соединений. Необхо-
димо употреблять пищу и воду только соответствующие нормам санитарного 
контроля по ПДК токсичных металлов, не использовать в пищу растения и ле-
чебные травы, растущие вдоль дорог и около вредных производств.  

Ртуть (Hg) — высокотоксичный, кумулятивный (т. е. способный накапли-
ваться в организме) яд. Поражает кроветворную, ферментативную, нервную 
системы и почки. Наиболее токсичны некоторые органические соединения, 
особенно метилртуть. В организме ртутные соединения проникают в различные 
органы и ткани, но больше всего их обнаруживают в крови, печени, почках и 
головном мозгу. В крови снижается количество эритроцитов, в печени и почках 
развиваются дегенеративные изменения. В желудочно-кишечном тракте возни-
кают сильные воспалительные процессы.  

Как же попадает к нам ртуть? Самыми разными путями. К примеру, при 
производстве хлора электролитическим методом возможно образование сточ-
ных вод, загрязненных хлором, ртутью и ее солями. Присутствие в таких водах 
ртути даже в ничтожно малых концентрациях (менее 0,001 %) способствует по-
давлению и полному прекращению в них всех биологических процессов. Это 
делает невозможной очистку воды на полях орошения, на сооружениях искус-
ственной биологической очистки и в естественных водоемах. Ртутные соедине-
ния, сбрасываемые в водоемы, имеют свойство накапливаться в рыбе, обычно 
пропорционально ее возрасту и размеру. Иногда источником повышенного со-
держания ртути в продуктах становится зерно, обработанное ртутьорганиче-
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скими препаратами. Из растительных продуктов ртути более всего содержится 
в какао-бобах, а следовательно, и в шоколаде (до 0,1 мг/кг), изготовленном на 
их основе. 

Свинец (Pb) является одним из весьма распространенных в окружающей 
среде токсичных элементов, в связи с чем действие его избытка на организм че-
ловека изучено наиболее подробно. Хронические отравления наблюдаются при 
вдыхании воздуха с высоким содержанием свинца (например, выхлопных газов), 
а также при поступлении с пищей и питьевой водой небольших количеств свин-
ца в течение длительного времени. При этом отмечается общая слабость, блед-
ность кожных покровов, боли в животе, «свинцовая кайма» по краям десен, ане-
мия, нарушение функции почек. Отмечены также снижение умственных способ-
ностей, агрессивное поведение и другие симптомы. Установлено, что хрониче-
ская интоксикация наступает при потреблении 1–8 мг свинца в сутки.  

В основном повышение содержания свинца наблюдается в консервах, по-
мещенных в сборную жестяную тару. В таких продуктах  содержание свинца 
может увеличиваться в 10 раз по сравнению с естественным уровнем. По этой 
причине продукты в сборной жестяной таре не рекомендуется хранить более 
5 лет. Нельзя хранить и готовить пищу в декоративной фарфоровой или кера-
мической посуде (т. е. в посуде, предназначенной для украшения, но не для 
пищи), поскольку очень часто глазурь, особенно желтого и красного цветов, 
содержит соли свинца и кадмия (о нем будет рассказано дальше), которые легко 
переходят в пищу. 

Особенно опасны для человека отравления, вызванные органическим со-
единением свинца — тетраэтилсвинцом Pb(C2H5)4, который представляет собой 
маслянистую бесцветную жидкость со специфическим резким запахом, более 
токсичную, чем сам свинец. Тетраэтилсвинец, добавленный в бензин в количе-
стве 0,1 % для повышения его октанового числа, при сгорании моторного топ-
лива выбрасывается в атмосферу. Он легко попадает в почву и загрязняет пи-
щевые продукты, поэтому продукты сельского хозяйства, выращенные вдоль 
автострад, содержат повышенное количество свинца. 

Кадмий (Cd) — элемент высокой токсичности. В определенных условиях 
ионы кадмия, обладая большой подвижностью в почвах, легко переходят в рас-
тения, накапливаются в них и затем поступают в организм животных и человека. 

Наиболее типичным проявлением отравления кадмием является наруше-
ние процессов поглощения аминокислот, фосфора и кальция в почках. После 
прекращения действия кадмия повреждения, вызванные его действием в поч-
ках, остаются необратимыми. Содержание кадмия в растительных продуктах 
зависит от дозы удобрения полей суперфосфатом. Избыток суперфосфата смы-
вается дождями в реку. Туда же несут его и грунтовые воды. Другой источник 
кадмия — сточные воды гальванических цехов и производств. Кадмий может 
появиться и в консервном производстве при использовании жестяной тары (со-
единение деталей которой осуществляется пайкой) при нарушении технологии 
пайки, применении случайных припоев или некачественных покрытий. Кадмий 
может накапливаться в печени рыб в весьма значительных количествах.  

Мышьяк (As) — химический элемент из группы неметаллов, содержится в 
небольших количествах во всех животных и растительных организмах. Мышьяк 
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— высокотоксичный кумулятивный яд, поражающий нервную систему. Попада-
ет мышьяк с пищей и накапливается главным образом в печени, селезенке, поч-
ках и крови (в эритроцитах), а также волосах и ногтях. Смертельная доза — 
200 мг. Хроническая интоксикация наблюдается при потреблении 1–5 мг в су-
тки. При остром отравлении симптомы его обычно наступают через 20–30 мин. 
При этом наблюдаются резко выраженные признаки расстройства желудочно-
кишечного тракта, чувство жжения и металлического вкуса во рту. Отмечается 
резкая общая и сердечная слабость, резкое снижение кровяного давления, потеря 
сознания. Нередко отравление заканчивается летальным исходом.  

Медь (Cu) в определенных количествах необходима для нормального 
функционирования человека и животных. Клиническая практика показала, что в 
ряде случаев возникновение анемии у человека было связано с недостатком меди 
в продуктах питания. Суточная потребность взрослого человека в меди, по дан-
ным Всемирной охраны здравоохранения (ВОЗ), определяется в 2–5 мг или 
30 мкг/кг массы тела. Максимально допустимое суточное поступление — 
50 мкг/кг. Однако в избыточных количествах медь оказывает токсическое дейст-
вие. При попадании в организм с пищей, содержащей более 50 мкг/кг, наблюда-
ются характерные признаки отравления — металлический вкус во рту, неукро-
тимая рвота, боли в животе. При поступлении в меньших количествах медь на-
капливается в печени, что вызывает физиологические расстройства в организме 
— тошноту, рвоту, желудочную боль. 

Некоторые соединения меди играют роль катализаторов окислительных 
процессов в пищевых продуктах. Кроме того, ряд соединений меди разрушает 
витамины С и А, ухудшает органолептические показатели, способствует обра-
зованию токсичных продуктов окисления липидов. Вследствие отмеченных 
свойств допустимые нормы содержания меди в продуктах устанавливают часто 
ниже норм, определенных по токсикологическим показателям. 

Цинк (Zn) — элемент, необходимый нашему организму. Потребность че-
ловека в цинке в десять раз больше, чем в меди. Доказано, что цинк является 
компонентом почти 80 ферментов. К таким ферментам относятся полимеры 
нуклеиновых кислот, лакта-, алкоголь- и ретинолдегидрогеназы, а также фос-
фатаза, протеазы и др. Дефицит цинка проявляется в различных симптомах, 
связанных с нарушением функций названных ферментов. Различие между не-
обходимым количеством потребляемого с пищей цинка и его токсичным уров-
нем достаточно велико. По данным ВОЗ, критический сверхдопустимый предел 
поступления цинка в организм человека составляет 200 мг в сутки. 

Цинк плохо всасывается и оказывает в основном местное раздражающее 
действие на слизистую желудка. Симптомы отравления возникают очень быст-
ро (от нескольких минут до 2–3 часов) после поступления цинка и проявляются 
в виде тошноты, рвоты, расстройства желудка.  

Олово (Sn) — элемент средней токсичности. Наблюдались случаи массо-
вого отравления при потреблении различных соков с содержанием олова 300–
500 мг/кг. В консервированных продуктах, особенно в присутствии нитратов, 
содержание олова из-за жестяной коррозии при длительном хранении может 
достичь величины, опасной для здоровья. 
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Хром (Cr). Исследователями доказана необходимость трехвалентного хро-
ма Cr (содержание которого преобладает перед другими его формами в продук-
тах питания) в процессах обмена углеводов, липидов, утилизации глюкозы в 
организме. Хром усиливает эффект действия инсулина в периферических тка-
нях организма человека. Дефицит хрома проявляется у подопытных животных 
угнетением роста и признаками нарушения обмена глюкозы, что приводит к 
развитию симптомов диабета. Хронические отравления хромом сопровождают-
ся головными болями, исхуданием, поражением почек. Организм приобретает 
бóльшую склонность к воспалительным и язвенным изменениям желудочно-
кишечного тракта и катаральному воспалению легких. 

По современным данным, токсическое действие избытка селена (Se) про-
является в нарушении им обмена серы в организме. Селен вытесняет серу из 
серосодержащих аминокислот — метионина, цистина и др. Наряду с этим от-
рицательное действие избытка селена зависит от свойственного ему химиче-
ского сродства с гемоглобином. Селен нарушает функции гемоглобина и сни-
жает уровень тканевого дыхания в организме. Имеются сообщения о канцеро-
генных свойствах селена для человека и животных. 

Алюминий (Al) — элемент, который с недавних пор обнаруживает непри-
ятные для человека свойства. Например, проведенные в Англии исследования 
показали наличие связи между содержанием алюминия в питьевой воде и бо-
лезнью Альцгеймера (дегенерация нервных клеток). Другие исследования сви-
детельствуют о том, что при хранении или тепловой обработке продуктов, осо-
бенно кислых, в алюминиевой таре содержание этого элемента может увели-
читься в них почти в два раза. 

При недостатке фтора (F) у человека развивается кариес зубов. Избыток 
фтора вызывает обесцвечивание, появление пятен и повышенную хрупкость 
зубной эмали. Общая потребность в этом элементе составляет около 3 мг/сутки. 
Основное количество его поступает с водой. Поступление фтора может коле-
баться в широких пределах, в зависимости от региона и содержания его в пить-
евой воде.  

Многочисленными исследованиями, проведенными за последние 10–15 лет 
в странах Европы, Азии, Африки и Австралии, безусловно доказано, что сте-
пень загрязненности тяжелыми металлами и токсичными элементами растений 
(зерна, овощей, плодов, кормов для всех видов животных, а следовательно, 
продуктов растительного и животного происхождения) напрямую связана с со-
держанием их в окружающей среде, т. е. в почве, воздухе или воде.  

 
2. Вредные вещества в пищевых продуктах. Нитраты 

Само по себе присутствие нитратов в растениях — нормальное явление, но 
излишнее увеличение их крайне нежелательно, т. к. они обладают высокой ток-
сичностью для человека. Особой токсичностью обладает их восстановленная 
форма — нитриты, которые при попадании в организм взаимодействуют с ге-
моглобином крови. В результате образуется вещество метгемоглобин, уже не-
способный переносить кислород. Как следствие, нарушается нормальное дыха-
ние клеток и тканей организма (тканевая гипоксия), в результате чего накапли-
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ваются молочная кислота, резко падает количество белка. Нитраты снижают 
содержание витаминов в пище, а через них влияют на все виды обмена веществ. 

При длительном поступлении нитратов в организм человека (пусть даже в 
незначительных дозах) уменьшается количество йода, что приводит к увеличе-
нию щитовидной железы. 

Установлено, что нитраты связаны с возникновением опухолей в желудоч-
но-кишечном тракте у человека. Нитраты способствуют развитию патогенной 
(вредной) кишечной микрофлоры, которая выделяет в организм человека ядо-
витые вещества (токсины), в результате чего идет аутотоксикация, т. е. отрав-
ление организма. Нитраты попадают в организм человека различными путями: 
через продукты питания растительного и животного происхождения, через 
питьевую воду, лекарственные препараты. Основная масса нитратов попадает в 
организм человека с консервированными и свежими овощами (40–80 % суточ-
ного количества нитратов). Незначительное количество нитратов поступает с 
хлебобулочными изделиями, фруктами, молочными продуктами. Нитраты со-
держатся и в животной пище. Рыбная и мясная продукция в натуральном виде 
содержит немного нитратов (5–25 мг/кг в мясе и 2–15 мг/кг в рыбе). Но нитра-
ты и нитриты добавляют в готовую мясную и рыбную продукцию с целью 
улучшения ее потребительских свойств и для более длительного хранения (осо-
бенно в колбасные изделия). В сырокопченой колбасе содержится нитритов 
150 мг/кг, а в вареной колбасе — 50–60 мг/кг. 

По способности накапливать нитраты овощи, плоды и фрукты делятся на 
группы: 

1) с высоким содержанием нитратов (до 5 000 мг/кг сырой массы): салат, 
шпинат, свекла, укроп, листовая капуста, редис, зеленый лук, дыни, арбузы;  

2) со средним содержанием нитратов (300–600 мг/кг сырой массы): цвет-
ная капуста, кабачки, тыква, репа, редька, белокочанная капуста, хрен, морковь, 
огурцы;  

3) с низким содержанием нитратов (10–80 мг/кг сырой массы): брюссель-
ская капуста, горох, щавель, фасоль, картофель, томаты, репчатый лук, фрукты 
и ягоды.  

Накопление нитратов в овощах зависит не только от доз и сроков внесения 
минеральных подкормок. Их количество определяется и биологическими осо-
бенностями культуры, и погодными условиями. В разных частях растений ко-
личество нитратов различно. Выяснено, что у всех овощей и плодов больше 
всего содержится нитратов в их кожице. Нитратов также больше в зеленых 
плодах, чем в спелых. Богаты нитратами сосудопроводящие системы растений, 
расположенные ближе к корню.  

 
Выводы 

• Многочисленными исследованиями доказано, что степень загрязненно-
сти тяжелыми металлами и токсичными элементами растений (зерна, овощей, 
плодов, кормов для всех видов животных) связано с содержанием их в окру-
жающей среде. Источником токсичных ионов металлов могут быть воздух, 
почва, вода и пища. Отравление может произойти через дыхательные пути, 
кожные покровы и пищевой тракт. Основной мерой предупреждения отравле-
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ния токсичными металлами является предупреждение экологических катастроф 
и рациональное использование минеральных ресурсов этих металлов и их со-
единений. Для предотвращения отравления законодательно введен контроль за 
содержанием вредных примесей (предельно допустимая концентрация — ПДК) 
токсичных металлов. Контролируются восемь наиболее опасных токсичных 
примесей: ртуть, свинец, олово, кадмий, медь, цинк, железо, мышьяк.  

• Нитраты — вредные соединения, обладающие токсичностью для чело-
века. Особой токсичностью обладает их восстановленная форма — нитриты, 
которые при попадании в организм взаимодействуют с гемоглобином крови. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назвать источники попадания токсичных соединений в пищевые продукты. 
2. Какую опасность представляет собой отравление ртутью и ее соединениями? 
3. Существуют ли безопасные и полезные металлы для человека? 
4. Почему запрещено производство и использование этилированного бензина? 
5. Какие вещества более опасны для человека — нитраты или нитриты? 
6. Каким образом можно снизить содержание нитратов и нитритов в продуктах пита-

ния? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основной целью данного издания являлось ознакомление будущих спе-
циалистов-экологов с основополагающими химическими принципами, дейст-
вующими в биосфере, особенностями физико-химических превращений в лито-
сфере, атмосфере и гидросфере, химизмом глобальных процессов в биосфере, а 
также обучение стратегии и тактике решения проблем по минимизации послед-
ствий для окружающей среды внедрения инноваций, новых химических соеди-
нений и новых химических технологий. 

Контрольные вопросы, приведенные в конце каждой лекции, могут быть 
использованы преподавателем при составлении контрольных работ и экзамена-
ционных билетов, а также студентами для самоподготовки. 
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