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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО ЭКОЛОГИИ 
Путилина В. С. Поведение мышьяка в почвах, 
горных породах и подземных водах. Трансформа-
ция, адсорбция / десорбция, миграция : аналит. 
обзор / В. С. Путилина, И. В. Галицкая, Т. И. Юга-
нова ; Учреждение Рос. акад. наук Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН, Учреждение Рос. акад. 
наук Ин-т геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН. – 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. – 249 с. – (Сер. 
Экология. Вып. 97). 
ISBN 978-5-94560-217-5 

Широкое распространение загрязнения окружаю-
щей среды мышьяком привело к интенсивному изучению 
его поведения и, особенно, миграции в природных сре-
дах. Повышенные концентрации мышьяка в подземных 
водах, используемых для питьевого водоснабжения, 
вызывают хронические заболевания людей и обуслов-
лены как антропогенным загрязнением почв и пород, 
так и высоким природным содержанием мышьяка в во-
довмещающих породах. При изменении условий окру-
жающей среды миграция мышьяка в подземные воды 
может резко возрасти. Для прогнозирования таких 
процессов необходимо рассматривать формы нахож-
дения мышьяка, особенности его поведения, учитывать 

характер, последовательность и зональность химиче-
ских и микробиологических процессов. 

В обзоре дается наиболее полное описание исследо-
ваний поведения мышьяка в окружающей среде (почвах, 
горных породах, донных отложениях, поверхностных 
и подземных водах). Подробно рассмотрены содержа-
ние, химические формы и трансформации мышьяка, 
а также процессы адсорбции и десорбции, которые кон-
тролируют подвижность и биодоступность мышьяка 
в системе «вода – порода». Изучено влияние состава 
твердой и жидкой фаз на процессы адсорбции и десорб-
ции, условия и механизмы поглощения мышьяка. От-
дельно рассмотрено состояние и поведение мышьяка 
в горнорудных отвалах. Представлены значения ко-
эффициента распределения (Kd) в различных почвах 
и породах, а также для отдельных минералов. Приве-
дены примеры моделирования адсорбции и миграции 
мышьяка. 

Обзор рассчитан на специалистов, занимающихся 
изучением и моделированием процессов загрязнения зоны 
аэрации и подземных вод. 

При составлении обзора использованы 277 работ 
отечественных (9) и зарубежных (268) авторов за 
последние 40 лет, представлены 52 таблицы и 103 ри-
сунка. 
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