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В настоящее время общепризнанно негативное влияние на здоровье 

человека и сельскохозяйственных животных, качество продуктов пи-
тания, а также на состояние живых компонентов биосферы чрезмерно-
го содержания в почвах антропогенных тяжелых металлов. Поэтому 
актуальны разработка, проверка и внедрение инновационных приро-
доохранных, в том числе и почвоохранных, технологий. 

В этой связи необходимо отметить, что единой возможной методо-
логией решения любой проблемы почвы следует признать исключите-
но технологии оздоровления почвы. Применительно к проблематике 
чрезмерного содержания ТМ оздоровление почвы должно предусмат-
ривать устранение негативных последствий наличия металлов в поч-
вах при безусловном сохранении параметров функционирования поч-
вы в пределах природных допустимых норм.  

Концептуально система мероприятий, предполагающих оздоровле-
ние загрязненных металлами почв, упорядочивается на иереахические 
уровни: миссия, стратегия, технологии. Миссия оздоровления почвы 
направлена на поддержание концентраций тяжелых металлов в преде-
лах интервала оптимума. Стратегия оздоровления почвы предполагает 
регуляцию недостаточного или избыточного содержания металлов в 
почвах. В случае отрицательной педогеохимической аномалии целесо-
образно дозированное внесение металлов в виде микроудобрений. 
В случае положительной аномалии целесообразно устранение и/или 
ограничение негативного влияния чрезмерного содержания металлов 
на почву, биоту, сельскохозяйственных животных и человека. Техно-
логии оздоровления почвы предполагают реализацию двух комплексов 
мероприятий, которые разнятся местом их проведения. В первом слу-
чае (ex situ) необходимо снятие загрязненного слоя почвы 
с последующими мероприятиями. Во втором случае (in situ) оздоров-
ление почвы осуществляется непосредственно в полевых условиях. 

Современные технологии in situ оздоровления загрязненных тяже-
лыми металлами почв можно упорядочить в четыре направления: ло-
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кализация; деконцентрирование; инактивация; экстракция. Необходи-
мо подчеркнуть, что предложенная нами систематика технологий 
in situ оздоровления почв основывается на «педогеохимической судь-
бе» металлов-загрязнителей. Поэтому имеется возможность четко 
определить направленность и степень решения проблемы чрезмерного 
содержания металлов в почвах, а также спрогнозировать вероятность 
формирования «временной бомбы». Кроме того, такая систематика 
позволяет предсказать негативные последствия для самой почвы после 
реализации тех или иных технологических схем оздоровления. 

Технологии локализации направлены на предотвращение дальней-
шего распространения металлов вне участка загрязнения. Деконцен-
трирование предполагает «разбавление» содержания антропогенных 
металлов в загрязненных почвах. Инактивация обуславливает перевод 
металлов в «неопасные» и/или малоопасные» для биоты физико-
химические формы. Инактивация металлов подразделяется на пассив-
ную и активную. В свою очередь, активная инактивация предполагает 
использование опосредованных и прямых методов. При этом методы 
прямой активной инактивации металлов базируются на реакциях по-
глощения и осаждения этих химических элементов. Экстракция 
направлена на фактическое извлечение металлов из загрязненной поч-
вы. С учетом механизмов и агентов действия экстракция может быть 
реализована как акваэкстракция, электроэкстракция и биоэкстракция. 
Среди них наиболее перспективным является биоэкстракция, которая 
основывается на способности живых организмов в процессе жизнедея-
тельности извлекать металлы из почвы и накапливать их в своих телах. 
Вполне логично биоэкстракцию сегментировать на фитоэкстракцию, 
зооэкстракцию, микробоэкстракцию и фунгиэкстракцию. Однако на 
практике успешнее всего реализуется фитоэкстракция.  

В общем, технология оздоровления почв, загрязненных тяжелыми 
металлами, должна включать:  

1) предотвращение поступления техногенных металлов в почвы ре-
гиона;  

2) ранжирование загрязненных металлами почв региона;  
3) регулирование содержания металлов в почвах адекватными ме-

тодами. При этом успешная реализация этих мер именно в указанной 
последовательности будет гарантировать эколого-инвайроментальную 
безопасность почв. 
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