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Рассмотрено влияние на почвы техногенного загрязнения, обусловленного действием на них наиболее распространенных и опасных для окружающей среды токсикантов – тяжелых металлов. Рассмотрено негативное
действие тяжелых металлов на организм человека на примере кадмия. Приведены данные о распространении
кадмия в почвах промышленной, селитебной и рекреационной частей на примере г. Сумы. Проведена экологическая оценка почв по содержанию кадмия, рассмотрена проблема загрязнения почвенного покрова города как
территории с высокой антропогенной нагрузкой.
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Розглянуто вплив на ґрунти техногенного забруднення, обумовленого дією на них найбільш поширених і
небезпечних для навколишнього середовища токсикантів – важких металів. Розглянуто негативний вплив важких металів на організм людини на прикладі кадмію. Наведені дані про розповсюдження кадмію в ґрунтах промислової, селітебної та рекреаційної частин на прикладі м. Суми. Проведена екологічна оцінка ґрунтів за вмістом кадмію, розглянута проблема забруднення ґрунтового покриву міста як території з високим антропогенним
навантаженням.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В наше время важной и актуальной является проблема негативного
воздействия тяжелых металлов на окружающую
среду, включая живые организмы.
Известно, что наличие тяжелых металлов в природе – нормальное явление. Их соединения распространены по всей территории Земного шара и содержатся в материнских породах земной коры. Однако, за счет активной деятельности человека,
трансформации им окружающей среды (территория
металлургических, горнодобывающих и химических
предприятий), концентрация разных загрязняющих
веществ быстро увеличивается, включая и соли металлов.
Поэтому целью работы было – исследование
распространения кадмия в почвах г. Сумы как одного из наибольших северных промышленных центров
Украины.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Одним из распространенных видов антропогенного
загрязнения эдафотопов – поступление в почву тяжелых металлов. В отличие от химических элементов, составляющих основную массу живой материи
(так называемых макроэлементов – углерод, кислород, водород, азот, сера, кальций, фосфор, натрий),
элементы, содержание которых в организмах очень
невелико и составляет 10-3–10-12 %, получили название микроэлементов. К последним относятся кадмий, марганец, медь, цинк, кобальт, никель, йод,
фтор, молибден. Некоторые из микроэлементов
представляют собою тяжелые металлы [1]. Очевидно, что тяжелые металлы являются важным экологическим фактором, который, с одной стороны, не-

обходим для живых организмов, а с другой (при
увеличении концентрации этих элементов в окружающей среде) – является негативным фактором в
их жизнедеятельности.
Распространение кадмия (Cd), как и других тяжелых металлов, на поверхности почвы определяется многими факторами. Оно зависит от особенностей источников загрязнения, метеорологических
особенностей региона, геохимических факторов
ландшафта. Предельно допустимая концентрация
кадмия для почв составляет 1 мг/кг почвы.
Поведение кадмия в почве и степень его опасности определяется не только общей концентрацией,
но и формой нахождения, под которой чаще всего
подразумевается геохимическая ассоциация элементов с почвенными компонентами. Форма нахождения кадмия в почве определяет его мобильность и
биологическую доступность. Выделяют три основных формы нахождения кадмия в почве:
– подвижная (включая водорастворимые, обменные, непрочно сорбированные) – наиболее доступные для поглощения корнями растений фракции;
– фиксированная (кислоторастворимая) – более
труднодоступная форма, но может стать более подвижной формой при изменении почвенных условий
как рН;
– прочнофиксированная – недоступная для корневой системы растений при реально существующих в почве условиях.
К основным свойствам почв, регулирующим поведение и биологическую доступность кадмия, относят механический и минералогический состав, рН
среды, содержание гумуса, состав поглощенных
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оснований, буферную емкость, концентрационный и
ионный состав жидкой фазы.
Органическое вещество почвы в значительной
степени влияет на уровень содержания ионов Cd в
почвенном растворе, причем до 59 % общего содержания Cd в растворе может связываться фульвокислотами за счет образования стабильных металлоорганических соединений. С гуминовыми кислотами
Cd образует менее устойчивые комплексы, а поглощение его кислыми суспензиями гуминовых кислот
изменяется в зависимости от рН раствора.
При уменьшении рН увеличивается растворимость, а, следовательно, и подвижность Cd в системе твердая фаза почвы – раствор. Наиболее подвижен Cd в кислых почвах в интервале рН 4,5–5,5 и
относительно неподвижен в щелочных условиях.
Кадмий негативно влияет на ряд биохимических
процессов и физиологических функций в живых
организмах. В организм человека кадмий поступает
в основном через желудочно-кишечный тракт, хотя
в регионах с сильно загрязненным воздухом может
поступать и через легкие. Особенностью негативного действия кадмия является его быстрое усвоение
организмом и медленное выведение, что приводит к
аккумуляции этого металла в тканях. Значительное
токсичное действие кадмий оказывает на почки и
костную ткань. В почках кадмий вызывает дисфункцию нефронов, что приводит к угнетению обратного всасывания аминокислот, глюкозы, фосфора и олигопептидов. В костной ткани под влиянием
кадмия нарушаются процессы кальцификации. Как
и все тяжелые металлы, кадмий вызывает онкологические заболевания, может быть причиной появления мутаций, нарушения цепи ДНК. Кадмий влияет
на трансмембранную передачу гормональных сигналов в клетках, репродуктивную функцию и процессы пероксидного окисления в организме. Таким
образом, исследования проблемы загрязнения среды
обитания кадмием является очень актуальной задачей для человека.
Оптимизация экологической ситуации в Украине
и отдельных ее регионах, в том числе и в Сумах,
тесно связана с переориентацией экономической и,
непосредственно, экологической политики страны.
В структуре промышленного производства города
преобладает машиностроительная и химическая
отрасли (около 80 %), производство стройматериалов, электроэнергетика, пищевая, легкая и другие
отрасли промышленности. Технологические процессы на основных промышленных предприятиях
города не обеспечены надежными средствами очистки газовых выбросов, что приводит к сильному
загрязнению атмосферы вокруг этих предприятий.
Загрязненная атмосфера в этом случае – главный
источник накопления тяжелых металлов в почве и
растениях.
Определением тяжелых металлов в почвах и растениях занималось много исследователей в Украине
и за рубежом. Изучали распространение металлов в
отдельных регионах планеты, СНГ и Украины [2].
По г. Сумы фрагментарно изучалось содержание

тяжелых металлов в верхнем слое почв в пределах
санитарно-защитной зоны ПАТ «Сумыхимпром».
Большое значение кадмия как одного из приоритетных токсикантов требует постоянных мониторинговых исследований.
Следовательно, целью проведенной работы была
оценка особенностей радиального и латерального
распределения элемента первого класса опасности в
почвах, а также экологическая оценка почв по содержанию и распространению кадмия в г. Сумы.
Пробы почв отбирали с верхнего слоя глубиной
0–30 см согласно общепринятым методикам в полиэтиленовые пакеты для избегания лишнего загрязнения. Используя системный подход, город представили как систему, в которой выделили селитебную, промышленную и рекреационную подсистему.
При проведении исследований использовались методы статистической обработки данных. Содержание кадмия определяли атомно-абсорбционным методом (использовали электротермический атомноабсорбционный спектрофотометр С–600 на базе
медицинского института СумГУ), определение подвижных форм проводили в буферной аммонийноацетатной вытяжке.
По классификации [3], исследуемые почвы можно отнести к следующим типам. Почвы селитебной
зоны города принадлежат к урбаноземам: почвенный профиль образован своеобразным пылегумусным субстратом разной толщины и качества с примесями мусора, могут покрываться непроницаемым
материалом – асфальтом, фундаментом, бетонными
плитами, коммуникациями. Характеризуется отсутствием генетических горизонтов до глубины 50 см и
более. Почвы промышленной зоны принадлежат к
плантоземам: почвы промышленно-коммунальных
зон загрязнены тяжелыми металлами и другими
токсическими веществами. Почвы рекреационной
зоны принадлежат к типу природных измененных
(поверхностно-преобразованных), которые имеют
«урбанизированный» верхний слой глубиной до
50 см и ненарушенную нижнюю часть профиля.
Три категории определенных нами почв в г. Сумы исследовались на содержание кадмия (табл. 1).
Таблица 1 – Концентрация кадмия в почвах г. Сумы
Городская подсистема
Селитебная
Промышленная
Рекреационная
Селитебная
Промышленная
Рекреационная

Форма
валовая
подвижная

Концентрация,
мг/кг
1,2 ± 0,2
2,6 ± 0,2
1,4 ± 0,2
0,4 ± 0,1
0,7 ± 0,2
0,6 ± 0,2

В результате исследований определено, что содержание валовой формы кадмия в урбаноземах
немного превышает ПДК, что обусловлено интенсивными техногенными нагрузками из-за близкого
расположения промышленных предприятий и осо-
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бенностей рельефа, что способствует оседанию основных выбросов предприятий.
Плантоземы г. Сумы характеризуются разнообразностью. Превышение концентрации кадмия в
почве составляет более, чем в 2,5 раза. Газопылевые
выбросы предприятий и автотранспорта образуют
мощные технические потоки токсичных веществ на
поверхность почвы, способствуя ее загрязнению.
Поверхностно-преобразованные почвы г. Сумы
также характеризуются повышенным содержанием
кадмия в почве. Загрязнение почв кадмием осуществляется вследствие оседания выбросов промышленных предприятий города и автомобильного транспорта, вымывания вредных веществ с мест накопления бытового мусора и промышленных отходов.
Для контроля за техногенным загрязнением почв
принято определять валовое содержание тяжелых
металлов в почвах, однако последнее не полностью
характеризует степень опасности загрязнения, т.к.
почва имеет способность связывать соединения металлов, переводя их в недоступные для растений
формы. Для определения миграции тяжелых металлов из почвы в растения выполняют определение
содержания их подвижных форм. Поэтому для более
полной оценки загрязнения почв необходимо проводить исследования на содержание подвижных
форм тяжелых металлов [4]. Содержание подвижных форм, выраженное в процентах валового содержания, составляет показатель, который дает возможность оценить степень техногенного загрязнения территории. Для селитебной зоны он варьирует-

ся на уровне 21–50 %, для промышленной зоны –
18–37 %, для рекреационной зоны – 22–66 %.
ВЫВОДЫ. Подводя итог, можно отметить, что
кадмий, как и любой другой тяжелый металл, является очень тонкой гранью для безопасных условий
существования человека. Его канцерогенные свойства настороженно воспринимаются в нашей стране,
где с каждым годом растет число онкологических
заболеваний. Поэтому любые действия, направленные на мониторинг и предупреждение попадания
кадмия в окружающую среду, должны заслуживать
особого внимания. По результатам проведенных
исследований почв в г. Сумы, можно отметить показатель содержания подвижных форм кадмия в почве, который находится на уровне 18–66 %, что подтверждает техногенное поступление кадмия в почву.
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The paper considers the industrial soil pollution issues caused by the soil effecting of such most common and dangerous environmental toxins as heavy metals. The adverse health impact of heavy metals by the example of cadmium is
studied. The data on the cadmium soil distribution in industrial, residential and recreational areas of the city of Sumy
are presented. The ecological assessment as for cadmium soil content is performed, the contamination problem of the
city soil as an area with high anthropogenic load is considered.
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