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1.2. Роль комплексообразующей способности органического 

вещества с тяжелыми металлами. 
Имеющиеся немногочисленные исследования по биогеохимии торфяных болот 

показали, что торфяные залежи представляют собой очень благоприятную среду для 

накопления микроэлементов, поступающих из земной коры в атмосферу [10]. К тому же, 

торфяные залежи выступают как активные геохимические барьеры на пути движения 

минеральных веществ к конечным водоемам стока. При этом важная роль в 

перераспределении микроэлементов принадлежит органическому веществу торфов, 

гумусовые кислоты которого благодаря своей высокой реакционной способности могут 

образовывать комплексы практически со всеми элементами, поступающими в торфяную 

залежь [18].  

В настоящее время в биосферу поступает большое количество тяжелых металлов 

(ТМ), значительная часть которых аккумулируется в почве. Источники поступления ТМ в 

почвы чрезвычайно разнообразны, они могут быть как антропогенными, так и 

природными, интенсивность поступления элементов в окружающую среду от этих 

источников различна. В районах активной производственной деятельности доля 

поступления из антропогенных источников возрастает, в фоновых районах содержание 

ТМ определяется, в основном, природной составляющей. Значительные поступления ТМ  

в торфяные почвы происходит за счет атмосферных выпадений [25]. 

 В целом, тяжелые металлы (ТМ) – это группа химических элементов, имеющих 

плотность более 5г/см3. Этот термин заимствован из технической литературы, где 

металлы классифицируются как легкие и тяжелые. Для биологической классификации 

правильнее руководствоваться не плотностью, а атомной массой, то есть относить к 

тяжелым все металлы с относительной атомной массой более 40 [35].  

Различные  ТМ представляют неодинаковую опасность для живых организмов. 

Такие ТМ, как Hg, Pb, Cd, As Cu V, Zn , Mo, Co, Ni, Sn, Sb, признаны приоритетными 

загрязнителями по степени токсичности, распространенности и способности 

накапливаться в пищевых цепях. Наиболее опасные из них Hg, Pb, Cd [25,35]. 

 В  работах Ю.В.Алексеева (1987), А.Кабата-Пендиас, Х.Пендиас (1989) дается 

классификация ТМ по уровню токсичности : очень токсичные (Ag, Be, Hg, Sn, Co, Ni, Pb, 

Cr – оказывают вредное воздействие на биотест при концентрации вещества 1мг/л; 

умеренно токсичные (As, Se, Al, Cd, Cr, Fe, Mn, Zn) - ингибируют биотест при 

концентрации 1 – 100мг/л; слаботоксичные (Ca, Mg, Sr, Li) – ингибируют биотест при 

концентрации более 1800мг/л.  
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По данным В.С.Архипова (2000), ряд металлов играют важную роль в биохимии 

растительных и животных организмов. В то же время они относятся к основным  

техногенным элементам. Уровни  накопления этих металлов учитываются при оценке 

плодородия почв и их техногенного загрязнения. На этой основе базируются оценки 

экологического состояния и качества окружающей среды, ее устойчивость к 

антропогенным воздействием. 

По мнению Н.Г.Зырина, Е.В.Каплуновой, А.В.Сердыковой (1985), потоки веществ 

в почве тесно связаны с растительностью, поверхностными и грунтовыми водами, а также 

с приземной атмосферой. Поступающие в почву соединения активно трансформируются, 

и ТМ претерпевают ряд химических превращений, в ходе которых их токсичность 

изменяется в очень широких пределах. 

Также из литературных источников [35,4] известно, что основными почвенно – 

экологическими факторами, определяющими подвижность и миграционную способность 

ТМ, являются: тип почвы, ее физико-химические свойства, рН, содержание органических 

веществ, окислительно – восстановительные условия, форма, в которой находятся ТМ в 

почве и др.  

Ф.Химес и С Барбер указывают, что основная роль в закреплении металлов в почве 

принадлежит органическому веществу. Значение почвенного гумуса в большинстве 

случаев наибольшее [35]. 

По результатам экспериментов Х.Кендорф и М.Шнитцер (1980) построены 

следующие ряды активности захвата металлов гуминовыми кислотами в зависимости от 

рН среды:   Hg>Fe>Pb>Cu=Al>Ni>Cr=Zn=Cd=Co=Mn (pH=2,4); 

        Fe>Al>Pb>Cu>Cr>Cd=Zn=Ni>Co=Mn; (pH=3,7); 

        Hg=Fe=Pb=Cu=Al=Cr>Cd>Ni=Zn>Co>Mn (pH=4,7); 

        Hg=Fe=Pb=Al=Cr =Cu>Cd>Zn>Ni>Co>Mn (pH=5,8)  [16]. 

По результатам исследований Ю.А Мажайского., Т.М.Гусевой (2001) установлено, 

что гуминовая кислота почвы, содержащая 4% гумуса, способна связать в расчете на 1га 

1015кг цинка, 17929кг железа, 4500кг свинца, 913кг марганца, 1517кг меди. Почвы 

разного генетического типа характеризуются разной сорбционной способностью. 

Торфяные почвы  содержат огромное количество органического вещества. По  

данным В.Н. Ефимова (1986), большой интерес представляет способность тяжелых 

металлов образовывать внутрикомплексные соединения - хелаты с органическим 

веществом торфяных почв. Способность образовывать хелаты обладают не только 

гумусовые кислоты, но и неспецифические органические соединения: дикарбоновые и 

уроновые кислоты, аминосахара, амины, полифенолы. Хелаты состоят из центрального 
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иона металла (М) и скоординированных вокруг него органических или неорганических 

молекул или ионов, которые называются лигандами. Вследствие того, что в хелатах с 

центральным ионом металла взаимодействуют две или более донорных групп одной 

молекулы лиганда, эти соединения дают кольцевые структуры, замкнутые 

координационными связями концевых атомов: 

О 

       С           О                NH2        CH2 

                              М 

    H2C       NH2               O            C  

                                                                    O 

 Согласно Г.М. Туникову и О.А.Захаровой (2001), гумусовые вещества фиксируют 

ТМ путем  специфической и неспецифической адсорбции. Последняя осуществляется при 

переходе металла в раствор по механизму ионного обмена; в ее основе лежат силы 

электростатического взаимодействия. Механизм ее можно представить уравнением:  

МеОН-  + СхНу – СООН = СхНу – СОО  –  МеОН-  + Н+. 

Обычно в почве ТМ связываются гумусом именно по механизмам 

неспецифической адсорбции. 

Г.М.Туников О.А.Захарова (2001) отмечают что, роль  органического вещества в 

сорбции  тяжелых металлов чрезвычайно важна еще и потому, что в гумусе формируются 

соотношения металлов-микроэлементов, зачастую существенно отличающиеся от таковых 

в породе и более характерные для растений, за счет чего достигается оптимизация их 

питания. Н.Г. Зырин (1974)  по степени доступности растениям выделил три формы ТМ, в 

которых они присутствуют в почве: подвижные, являющиеся источником питания               

(водорастворимые, ионообменные, слабофиксированные); фиксированные 

(прочнофиксированные, хемо – сорбированные ионы, труднорастворимые, хелат – 

комплексы); содержащиеся в минералах. 

Таким образом, анализ литературных данных подтверждает особую роль 

органического вещества торфов в процессе аккумулирования в них ТМ, что выражается  в 

его способности образовывать внутрикомплексные соединения. Следовательно, возникает 

необходимость в изучении содержания различных форм ТМ в  торфах.     


