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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Г т̂шновые  кислоты  (ГК)  широко  распространены  в 

природных  средах,  где  они  являются  главной  формой  устойчивых  органических 

соединений.  Благодаря  наличию  в  своем  составе  большого  набора 

реакционноспособных групп, ГК вст>т1ают в реакции  с иона.ми металлов и минералами 

твердой фазы почв,  образуя различные по устойчивости соединения. В  197090е годы 

(Варшал  и  др.,  1993; Понизовский  и др.,  1997,  1999;  Stevenson,  1976;  Sposito,  1986; 

Tipping and Hurley,  1992; Tipping,  1993; Benedetti  et al.,  1995) интерес  исследователей 

сфокусировался  на  реакциях  ГК  с  микроэлементами,  в  особенности  с  тяжелыми 

металлами, которые  в высоких концентрациях являются загрязнителями  биосферы. К 

числу наиболее  опасных  загрязнителей  относятся  кадмии,  цинк  и  медь  (Munn,  1973; 

Состояние окружающей среды..., 1980). 

Образуя  устойчивые  ко.мплексы  с  иона.ми  тяжелых  металлов,  ГК  во  много.м 

KonTpoflnp>TOT  их  миграцию  и  аккумуляцию  в  природных  и  антропогенных 

ландшафтах.  Результатом  реакции  комплексообразования  может  быть  уменьшение 

подвижности  ПОПОВ металлов  при  образовании  нерастворимых  комплексов  с ГК пли 

соединениями  ГКминерал, или же увеличение их подвижности при взаимодействт! с 

низкомолекулярными  фракциями  ГК.  Иммобилизация  ионов  .металлов  в 

высокомолекулярных  или  нерастворимых  комплексах  способствует  снижению 

токсического действия их высоких концентрации  на живые организмы (Brennan et al., 

1983; Cabrera et  al.,  1988). С другой стороны, образование  растворимых  комплексов с 

ГК  может улучшить перенос ионов металлов в растения  (Карпухин,  1983, 1989; Chen 

and Stevenson, 1986). 

Несмотря на то,, что реакции гy^ишoвыx кислот с катиона.ми металлов изучаются 

уже  достаточно  давно,  лиюгпе  вопросы  до  сих  пор  остаются  дискуссионными. 

например,  кислотноосновные равновесия в растворах ГК, механизмы взaи^шдeйcтвпя 

металлов  с  ГК  и  устойчивость  образующихся  соединений,  механизмы  образования 

комплексов  ГК  с  минеральной  частью  почвы.  Все  эти  реакции  рНзависи.мы:  в 

результате  подкпсленпя  почв  под  влиянием  кислотных  осадков  комплексы  могут 

разрушаться, а тяжелые металлы переходить в раствор в ионной форме. 



Целью  работы  является  изучение  взаимодействия  ионов  тяжелых  металлов  с 

гуминовьши  кислотами  при различных  значениях рН и исследование  взаимодействия 

ГК с глинистыми минералами почв. 

В  задачи работы входит: 

1. Выделение и очистка препаратов гуминовых кислот из дерновоподзолистой  почвы, 

чернозема и торфа и определение их физикохимических свойств. 

2.  Изучение  кислотноосновных  равновесий  в  растворах  ГК,  расчет  констант 

диссоциации и определение содержания кислых групп. 

3. Из>'чение взаимодействия катионов металлов с низкомолекулярньшн фракциями ГК, 

определение констант устойчивости. 

4.  Моделирование  взаимодействия  меди,  щи1ка  и  кадмия  с  твердыми  фазами 

(суспензиями) ГК. 

5.  Изучение  поглощения  гуминовых  кислот  каолинитом,  монтмориллонитом  и 

иллитом. 

Научная новизна работы: 

Впервые  проведено  сравнительное  исследование  по  поглощеишо  тяжелых 

металлов  суспензиями  и растворами гуминовых кислот  с образованием  сравнительно 

инертных  или  миграцпонноспособных  соединений.  На основе  потенциометрического 

титрования  показано, что способность гуминовых  кислот связывать ионы металлов и 

устойчивость  образующихся  соединений  контролируется  не  только  степенью 

ионизации  функциональных  групп  гуАннювых  кислот,  но  и  копформационньши 

нз.менениями  макролюлекул.  Предложена  интерпретация  да1П1Ых по  взаимодействию 

ионов  металлов  с  ГК,  основанная  на  изменении  конформации  ГК.  Показаны 

возможные механизмы взаилюденствия гy^ншoвыx кислот с глинистыми минерала\п1. 

Практическая ценность работы: 

Результаты работы могут служить основой при мониторинге тяжелых металлов 

в природных средах и моделированию процессов их миграции. 

Апробация работы: 

Матерпалы  диссертационной  работы  доложены  автором  на:  Всероссийской 

студенческой  конференции  "Экология  п  проболемы  защиты  окру^кающей  среды", 

(Красноярск,  1997);  русскогерманском  научном  семинаре  "Трансформация  и 



гумификация  органических  веществ  в  почве"  (Москва,  1997);  Международных 

конференциях  студентов  и аспирантов  по  фундаментальным  наукам  "Ломоносов98" 

(Москва,  1998) и "Ломоносов99" (Москва,  1999); Докучаевских  молодежных  чтениях 

'99  "Почва,  Экология,  Общество"  (СПетербург,  1999);  V  Международной 

конференции  по  биогеохимии  микроэлементов,  (Вепа,  1999);  Конференции 

Британского  общества  почвоведов  "Устойчивое уттравлепие  почвенным  органическим 

веществом" (Эдинбург, 1999). 

Публикации: 

По теме диссертации опубликовано  8  работ. 

Структура и объем диссертации: 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы  (2  главы), 

экспериментальной  части  (4  главы)  и выводов.  Работа  изложена  на  страницах 

машинописного  текста, содержит  '  ^  таблиц,  ^> рисунков. Библиография  включает 

ссылок, в то.м числе на русском языке  J  Q  . 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объекты  исследований. 

ГКТ  препарат гу>шновой кислоты из торфа фирмы Merck; 

ГКУ  промышленный препарат гуминовой кислоты из бурого угля; 

ГКД  препарат ГК, выделенный из горизонта А1 дериовосреднеподзолистой 

почвы на моренно.м суглинке (опытная лесная станция МСХА им. К.А. 

Тимирязева) 

ГКЧ  препарат ГК, выделенный из горизонта А1 чернозема обыкновенного (200

летняя некосимая залежь, "Каменная степь". Воронежская область). 

В  качестве  глинистых  ^ннIepaлoв  были  выбраны  каолннпт  (Просяновское 

месторождеш1е,  Украина),  монтмориллонит  (Асканское  месторождение,  Грузия)  и 

иллит (Лен1Н1градасая обл.), поскольку они принципиально различаются по структуре и 

адсорбционной  способности  и  являются  характерными  компонентами  большинства 

типов почв (Горбунов, 1963,  1974). 

Выделение  п  очистка  ГК.  rj'xHtHOBbie  кислоты  из  почв  были  выделены  по 

стандартной  методике  экстракцией  0,1  н.  NaOH  после  предварительного 

декальцирования  с  помощью  0,1  н.  НС1  (Орлов,  Гришина,  1981).  Очистка  всех 



препаратов проведена методами гельфильтрации на Sephadex G10, высаливания 0,4 н. 

NaCl  и  последовательного  переосаждения.  Зольность  препаратов  после  очистки  не 

превышала 6 %. 

Фракционирование  препаратов. Гуминовые кислоты из торфа  и бурого угля 

разделяли на высокомолекулярную  (ВМФ)  и низкомолекулярную фракции (НМФ) на 

препаративной колонке, наполненной гелем Sephadex G75 (элюэнт   0,05 М NaOH). 

ВМФ выходила  в свободном объеме, ее молекулярная масса составляла >70000 а.е.м. 

Молекулярные массы НМФ находили по результатам фильтрации на колонке Sephadex 

G75  (элюент    0,025  М  ТрисНС1  (рН  8,2)  +  0,05  М  NaCl  +  0,02%  КаЫз), 

откалиброванной  по глобулярным белкам. НМФ ГКТ и НМФ ГКУ оказались равнььми 

4700 и 5000 а.е.м. соответственно. 

Характеристика препаратов гумииовых кислот 

Элементный  анализ  ГК  был  проведен  на  CHNSанализаторе  KARLOERBA 

1106.  Элементньш  состав  ГК  (табл.  1)  в  основном  находится  в  пределах  величин, 

приводимых в литературе (Орлов, 1974). 

Таблица 1. Элементный состав гу\«шовых кислот  в % на беззольное  вещество 

и степень окислепности 

Пре

парат 

Содержание, мае. %  Содержание, ат. %  Атомные отношения  со' Пре

парат 

С  Н  0 '  N  С  Н  0  N  Н:С(Н:С„спр)  0:С  N:C 

ГКТ  51,2  4,8  41,2  2,8  35,9  40,7  21,7  1,7  1,13(1,93)  0,60  0,05  +0,08 

ГКУ  53,4  4,6  41,5  0,5  38,2  39,3  22,2  0,3  1,03(1,81)  0,58  12,73  Ю,13 

гкд  54,2  5,0  36,2  4,6  37,3  41,3  18,7  2,7  1,12(1,79)  0,50  0,07  0,11 

ГКЧ  55,9  3,9  35,1  5,1  41,8  35,3  19,7  3,2  0,84(1,47)  0,47  0,08  +0,11 

1  степень окисленностн; 2 содержание кислорода найдено по разности; 
3  (Н:С)„с„р = (Н:С).„ + 2(О:С)0,67(Орлов, 1992). 

По  атомным  отношениям  можно  судить, что наименее развиты  алифатические 

фрагменты в ГКЧ. Наиболее окисленными являются ГКЧ и ГКУ, ГКТ слабоокислена, 

ГКД относится к слабовосстановленньш соединениям. 

Молекулярномассовые  распределения  были  получены  методом  гель



фильтрации  на  колонке  К  9x60  (Pharmacia,  Sweden),  заполненной  Sephadex  GlOO 

(элюент 0,025М ТрисНС1 (рН 8,2) + 0,05 М NaCl + 0,1% SDS). Препараты сходны  по 

числу  фракций,  но различаются  по  характеру  молекулярномассовых  распределе}Н1Й 

(рис.1). 
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0.01  
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Рис.1 Гельхро.матогралшы гумнновых кислот: 1ГКД; 2ГКЧ; 3ГКТ; 4ГКУ 

Допуская,  что  оптические  показатели  различных  фракций  у  препаратов 

гчминовых кислот одинаковы, были рассчитаны нх относительные содержания  (в % от 

общего количества) но площадям пиков на гельхроматогра.ммах (табл.2) 

Таблица 2. Величины средних молекулярных масс (ММ) фракций*  и относительное 
содержание  фракций  в препаратах г̂ мнновых кпслот 

Пре
парат 

Фракция 1  Фракция 2  Фракция 3 

ММ 
(а.е.м.) 

Доля, 
% 

ММ 
(а.е.м.) 

Доля, 
% 

ММ 
(а.е.м.) 

Доля, 
% 

ГКТ  >150000  4  «72000  14  «10000  •82 

ГКУ  >150000  9  «68000  21  «10000  70 

гкд  >150000  7  «72000  31  «8000  62 

ГКЧ  >150000  2  «60000  16  «6000  82 
* Рассчитаны  по формуле Г.Детермаиа  (1970) хпя глобуляр1|ы.х белков. 

Наименее полидисперсными и  низкомолекулярнь»И1 оказались ГК из чернозема 

и из торфа. 



Гидрофобногидрофильные  свойства.  Макромолекулы  гуминовых  кислот 

содержат  в  своем  составе  гадрофильные  и  гидрофобные  участки.  Относительное 

содержание  этих  участков  в  молекулах  ГК  было  изучено  методом  гидрофобной 

хроматографии со ступенчатым градиентом смены буфера. Сначала элюцию проводили 

в  0,05  М ТрисНС1 (рН  8,2)  буфере, затем  в 0,05  М ТрисНС1 (рН  8,2)+0,3%  SDS. В 

качестве гидрофобного носителя использовали гель OctylSepharose CL4B. 

58 I  51 I  4 7 !  44  • 

Рис.2. Относительное содержание гидрофобных и гидрофильных участков в препаратах 

ГК (в % от общего количества) 

Как видно из рис.2,  в данных условиях эксперимента препарат  ГКЧ содержит 

наибольшее количество пщрофильных участков, а ГКТ  наименьшее. 

Спектры  в видимой  области  лишены  какихлибо  максиму\юв  за  исключением 

ГКД, на спектре которой наблюдается плечо в области 440480 нм и слабые максимумы 

при  575  и 620  нм, обусловленные  присутствием  зеленого пигмента  Pg (Орлов,  1990). 

Коэффициенты экстипкции  изученных  ГК возрастают  в ряду ГКД ГКТ  ГКУ  ГКЧ, 

что  хорошо  согласуется  со  степенью  окисленпости  ГК,  возрастающей  в  том  же 

направлещщ (табл.3). 

Таблица 3. Евеличины и отношения E465/E6S0 гуминовых кислот 

Препарат  сО.ООГ/.ГК 
Ё4б5:Еб5о 

ГКТ  0,045  3.9 

ГКУ  0,058  4.2 

ГКД  0,043  4,3 

ГКЧ  0.063  3,8 



Рисунок  ИКспектоов  препаратов  однотипен  и содержит  полосы,  характерные 

для  гуминовых  кислот,  выделяемых  из  изучаемых  объектов.  Основу  спектров 

составляют  полосы сильного поглощения  при 3390, 2910,  1710,1610  см''слабого 

или  среднего  при  2850,  2550,  1540  (только  в  ГКД),  1515,  1440,  1380  см'',  и очень 

слабого при 1650 (только в ГКД и ГКЧ), 12001250, 1170, 1120, 10351040, 835 см"'. 

Кислотноосновные свойства ГК 

Функциональные  группы  ГК,  даже  одинаковой  химической  природы, 

неравноценны  по  силе  связывания  протонов  и  ионов  металлов,  что  обусловлено 

стерическими,  электростатическими,  копформационными  и  другими  эффектами. 

Поэтому однозначно  определить, какие именно  группы диссоциируют  при данном рН 

практически  невозможно.  В  результате  в  современной  литературе  чаще  используют 

термины "центры связывания" шщ "участки связыватшя" (Stevenson,  1994). Ими могут 

быть как различные по природе функциональные группы, так и диссоциированные или 

протонированные  формы  одной  и  той  же  группы,  находящиеся  в  разных  частях 

молекулы и стерических окружениях. 

Для  количественного  описания  равновесий  (де)протонирования  ГК  мы 

1гснользовалн  модель  дискретньк  участков  (Тенфорд,  1965;  Takamatsu  and  Yoshida, 

1978; Paxeus and Wedbourg,  1985; Sposito,  1986; Gregor and Powell,  1988; Gomez et al., 

1991;  Aleixo  et  al.,  1992;  Masini,  1993,  1994;  и  др.).  Предполагается,  что  в  ГК 

присутствуют  дискретные участки  связывания  ионов,  характеризующиеся  близкими 

кислотноосновнььми  свойствами.  Если  эти  участки  не  влияют  на  ионизацию  друг 

друга,  их  ^южнo  считать  тождественными  и  независимыми, поэтому  константа 

равновесия для всех них  будет  одной  и той  же н ее можно рассчитать  по уравнению 

ГендерсонаХассельбхха (Тенфорд. 1965). 

Методика  титрования.  Обратное  (область  рН  11,53,5, титрант  0,1  М  НС1), а 

затем сразу прямое (область рН 3,511,5, титрант 0,1 М NaOH) титрование  проводили 

при 25±0,1°С,  ионной силе 0,1  (по КС!),  концентрации  ГК  2 мг/мл  и в атмосфере 

азота. 

Для учета избытка  сильной  кислоты или основания  в титруемом  растворе, был 

использован  графический  анализ  по  Грану  (Гран,  1952;  Мидгли,  Торренс,  1980; 

Takamatsu,  Yoshida,  1978).  Метод  Грана  заключается  в  преобразовании 



экспериментальных  кривых  титрования  в  отдельные  прямолинейные  зависимости, 

которые  при  экстраполяции  на  ось  объема  титранта  пересекают  ее  в  точке 

эквивалентности  (рис.3).  При  титровании  ГК  в  смеси  с  сильной  кислотой  или 

основанием они позволяют найти точки эквивалентности последних, и, соответственно, 

начальные (н.т.т.) и конечных (к.т.т.) точек титрования ГК, т.к. прямолинейны только ъ 

области  избытка  минеральной  кислоты  или  основания  (Россотти  и  Россотти,  1965; 

Davis  and  Mott,  1981).  Функции  Грана  имеют  несколько  модификаций,  мы  их 

использовали  в  том  виде,  как  они  приведены  в  работе  T.Takamatsu  and  T.Yoshida 

(1978): 

Обратное титрование. 

H.T.T.:  (V„+V)[OH>CHci(VbV) 

К.Т.Т. :  (V„+V)[H"] « CHCICVV,), 

Прямое титрование 

н.т.т.:  (V„+V)[H]«CNaOH(V.V), 

к.т.т.  (V„+V)[0H]=:CNa01l(VV,), 

где  Voисходный  объем  титруемого 
раствора,  Vj  н  Уь    объемы  титранта, 
необ.ходимыс  для  нейтрализации  сильной 
кислоты или основания соответственно, V, 

3,0  '  объем  титранта,  эквивалентный  общей 
V титранта, мл  кислотности или основности, Сиа  и Снаон  • 

концентрация  титранта  (HCI  или  NaOH график для  определения н.т.т.  "̂   ,  "̂  
 график для  определения к.т.т.  соответственно) 

Рис.3.  Графики Грана 
(прямое титрование ГКЧ) 

Найденные  значения  рН  начх1а  и  конца  титрования  разных  препаратов  ГК 

составили около 3;5 и 10,5. 

Кривые  прямого  и  обратного  потенциометрического  тнтровшшя  близки  по 

форме  для  всех  изученных  препаратов.  Между  кривыми  прякюго  и  обратного 

титрования  наблюдается  гистерезис  (рис.4).  В  соответствии  с  количеством  точек 

эквивалентности  (рис,5),  кривые  обратного  титрования  делятся  на  три,  а  кривые 

прямого  титрования    на  два  интервала,  соответствующих  титрованию  групп 

определенного типа. 



Рис.4, Кривые прямого  Ifi) и 
обратного  (д) титрования  ГКЧ 

Рис.5.  Дифференциальные 
кривые  титрования  ГКЧ 

!,0  3,0  4,0  5,0 
У(НС1илнМаОН), мл 

2,0  3,0  4,0  5,0  I 
У(ИС111Л1|ЫаОН),  мл 

Предполагается,  что  прп  рН  37  в  ГК  преи.мущественно  диссоциируют  карбоксильные 

группы  (pKai),  выше  рН  910    слабокислые  фенольные  (pKaj),  а  промежуточная  область 

значений  рН  около  78,5  относится  к одновременному  титрованию  двух  указанных  групп 

и азотсодержащих  групп (рКаз)

Усредненные  константы 

диссоциации  ГК  рассчитывали  по 

уравнению  ГендерсонаХассельбаха: 

рН =рКа + Ig  [1], 

Рис.6. График  Ге]|дерсона
Хассельбаха  (прямое  титрование 

ГКЧ  в области  рН  3,58.0) 

Ю  
рН 

где  а    степень  диссоциации  кислых 
групп,рКа   константа  диссоциации 

Как  видно  из  рисунка  б, 

графики  в координатах  pHlg(a/la)  не 

строго  прямолинейны,  что  обусловлено 

NHioroocHOBHofi  природой  ГК  и 

гетерогенностью  ее  (|)упкцнональных 

групп. 

1,5  0,5  0,5  1 
Ig(a/Ia) 

Константы диссоциации  и количество  кислых  групп приведены в таблицах  4 и 5. 
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Таблица  4. Константы  диссоциации гуминовых кислот* 

Препарат  Обратное  титрование  Прямое  титрование Препарат 

pKai  рКа2  рКаз  рКа,  рКаЗ (рКаг) 

ГКТ  4,7  7,9  9,8  4,8  9,4 

ГКТ, ВМФ  4,7  7,8  9,9  4,9  8,9 

ГКТ, НМФ  4,6  8,0  9,8  4,9  9,3 

ГКУ  4,9  8,2  10,0  5,2  9,5 

ГКУ,  ВМФ  4,8  7,9  9,9  4,7  (7,4)9,5 

ГКУ,  НМФ  4,8  8,0  9,8  5.2  9,2 

гкд  4,6  7,7  9,8  5,1  9,5 

гкч  4,7  8,1  9,9  4.9  9,6 

Таблица 5. Функциональные  группы гуткиновых кислот  (ммоль/г)* 

Препарат  Обратное титрование 
интервал рН 

Прямое  титрование 
интервал  рН 

I l .22 Препарат 

I i  3,57,0  7,08,5  8,510,5  12  3,58,0  8,010,0 

I l .22 

ГКТ  5,81  2,23  1,49  1,49  3,92  2,40  1,52  1,89 

ГКТ, ВМФ  5,39  2,23  1,67  1,49  3,72  2,60  1,12  1,67 

ГКТ, НМФ  6,09  2,42  1,88  1,79  4,09  2,79  1,30  2,00 

ГКУ  5,64  2,44  1,88  1,32  3,60  3,00  0,60  2,04 

ГКУ, ВМФ  5,21  2,60  1,49  1,12  4,08  2,60/0,74  0,74  1ДЗ 

ГКУ, НМФ  6,02  2,26  1,88  1,88  3,19  2,63  0,56  2,83 

гкд  5,90  2,31  1,94  1,65  3,76  2,86  0,90  2,14 

гкч  6.04  2.34  2,06  1,64  3,95  2,87  1,08  2,09 

'  где Z  общее содержание функциональных групп 

Репротонированию  подвергается  больше  кислых  групп,  чем  потом  диссоциации 

(табл.5).  Это,  видимо,  связано  с  конформациопнымн  изменениями  молекул  ГК. 

Для описания конформационных изменений ГК в настоящее время наиболее часто 

используется модель  "стохастического клубка" (Swift,  1989). При высоких значениях рН 

ГК имеют "выгянутую" форму за счет взaи^нюгo отталкивания отрицательно заряженных 

групп.  При  низких  значениях  рН  молекула  ГК  "сжимается"  за  счет  образования 

водородных  связей  (Ghosh  and  Schnitzer,  1980).  В  результате  часть  групп  оказывается 

инактивированой  внутри  объема  молекулы.  Возможно,  что  при  прямом  титровании, 



проведенном сразу после обрат1юго, "вытянутая" конформация молекулы ГК полностью 

не восстанавливалась, поэтому к диссоциации бьшо способно меньше кислых групп, чем 

до этого к протонированию. 

На основе  данных  таблицы  5  мы  заключили,  что  инактивнроваными  оказались 

преимущественно  группы,  тигрутощиеся  в  диапазоне  рН  68,5,  т.е.  предположительно 

азотсодержащие.  Эти  группы  являются  сильными  лигаидами  в  реакциях 

комплексообразования  н  к  ним  обладают  большим  сродством  ионы  кадмия  и  цинка. 

Отсюда  следует,  что  рНзавнсимые  коиформационные  изменения  ГК  кюгут  оказывать 

сильное влияние на устойчивость кo^шлeкcoв. С одной стороны, "сжатие" молекулы ГК 

при подкислении почв или природных вод может привести к необменной фиксации  уже 

связанного  с  ней  иона  металла  и  повышению  устойчивости  комплекса.  С  другой 

стороны, в кислой  среде  способность  ГК связывать ионы металлов может снижаться не 

только  в  связи  с  низкой  степенью  ионизации  функциональных  групп,  но  и  за  счет 

блокирования групп, обладающих сильной ко.мплексообразующей способностью,  вн\три 

объе.ма молекулы. 

Взаимодействие суспензий ГК с кадмием, цинком и .медью 

Изотермы  поглощения  ГК  ионов  Си.  Zn  и  Cd  из  их  нитратных  солей  были 

получены прн  25°С,  ионной  силе  0,01,  рН  4 и 3, в диапазоне  исходных  концентраций 

ионов  метатлов  10~*    10"̂   М.  Величина  рН  поддерживалась  постоянной  п\те.\1 

периодического добавления небольших порций 0,1 М КОН или 0,1 Ы HNO3. Исходную и 

равновесную концентрации ионов металлов определяли атомноабсорбционным методо.м. 

При  взаимодействии  крупных  частиц  ГК  с  ионами  металлов  предполагают,  что 

ко.\шлексообразователе,м  служит  ^юлeкyлa ГК. Усредненную  копстант>' сродства  ионов 

метплов к ГК люжно найти по уравнению Ленгмюра: 

1 + К[Ме] 

где Q   количество  связанных  ГК  ионов  металлов,  [Me]    нх  равновесная  концентрация. К
констапта равновесия, Р|„„максимальное количество ионов металлов, связанных с ГК. 

При  рН  4  форма  полученных  изотерм  поглощения  металлов  сходна  для  всех 

изученных  ГК (рпс.7), и по внешнему виду близка к изотермам  ленгмюровского типа по 

классификации Джайлса (Giles, 1960). 
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Рис. 7. Изотермы поглощеши ионов (а) цинка; (б) кадмия; (в) меди гуминовыми 

кислотами при рН 4;  (г)   поглощение ионов меди при рН 3. 

Сложный  вид  изотерм  указывает  на  то,  что  в  ГК  участки  связыва1П1я  ионов 

металлов  неравноценны.  Это  подтверждается  нелинейностью  графиков  в  координатах 

C/QC  и  1/Q1/C. Для  разделения  активных  центров ГК по сродству к ионам металлов, 

используют различные графические приемы (Sposito, 1984; Nychas, 1984; Stevenson, 1994; 

Davies et al.,  1997; Logan et al.,  1997). Мы воспользовались разбиением графиков 1/Ql/C 

п C/QC на прямолинейные  участки.  Кроме графического  метода,  константы уравнения 

Ленгмюра  находили  методом  итераций.  Параметры,  найденные  этими  методалн!, 

оказались близки между собой. В таблице б приведены данные только для графического 

метода. 

Значения  констант  равновесия  для  начальных  участков  изотерм  выше,  чем  для 

изотерм  в  целом  (табл.  6). На  начальных  стадиях  поглощения  происходит  заполнение 
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активных  центров,  обладающих  наибольшим  сродством  к  ионам  металлов.  Это  могут 

быть ионизированные  функциональные группы ГК,  при связывании  с которыми ионам 

металлов  не  надо  конкурировать  с  протонами.  Кроме  того,  при  низких  степенях 

насыщения  стехиометрически  выгодно  образование  хелатных  соединений  ионов 

металлов с двумя функциональньши группа.ми ГК (Stevenson et al, 1993; Logan et al, 1997). 

В  области  высоких  концентраций  ионов  металлов  реакция  протекает  скорее  всего  по 

механизму  ионного  обмена  с  образованием  более  слабых  связей  ион  металлаГК  и 

соединений состава 1:1. 

Таблица 6. Константы в уравнении Ленгмюра  соединений гуминовых кислот с ионами 
меди, цинка и кадмия  при рН 3 (в скобках) и рН 4 

Ион  Пре Изотерм а целиком  Начальный отрезок изотерм 
метал

ла 
парат метал

ла 
парат 

Vmax»  К10"\  Ч:тах,  К10\  х  тах) 

молькг'  М'  молькг''  М"'  моль Me/ 
моль СООН 

Zn̂ ^  ГКТ  0.16  9.8    0.07 

Zn̂ ^  ГКД  0.30  9.9    0.10 

Zn̂ *  ГКЧ  0.39  11.5  0.37  13.3  0.12 

Cd'*  ГКТ  0.34  4.2  0.25  8.1  0.11 

Cd̂ "  ГКД  0.45  9.3  0.40  12.2  0.13 

Cd̂ *  ГКЧ  0.55  11.6  0.42  16.8  0.15 

Cû ^  ГКТ  0.53  15.0  0.48 {0.44)  20.0 (2.7)  0.21  (0.22) 

Cû ^  ГКД  0.75  11.4  0.72 (0.49)  13.9(6.7)  0.24(0.16) 

Cû ^  ГКЧ  0.83  15.2  0.S2 (0.54)  15.7(5.9)  0.26(0.17) 

*  рассчитано на общее количество карбоксильных групп по Т.А.Ку.'саренко (1949) 

Близкие значения констант равновесия разных ГК  с нонами цинка указывают на 

одинаковую природу активных участков, взаимодействующих  с этим ионом металла. По 

отношению  к  меди  и кадмию  гуыпновые  кислоты  проявляют  большую  селективность, 

особенно при низких степенях насыщения. 

По количеству поглощенных ионов металлов одного типа ГК располагаются в ряд 

ГКТ<ГКД<ГКЧ.  Он  хорошо  согласуется  с  содержанием  карбоксильных  групп  в  ГК, 

найденным  по  методу  Т.А.Кухаренко  (где  реакция  проводится  с  суспензией  ГК)  и 

составляющим  2,26,  3,03  и  3,16  ммоль/г  соответственно.  При  пересчете  количества 



связанных  ионов  металлов  на  количество  этих  групп  оказалось,  что  все  изученные 

препараты ГК поглощают ноны металлов одного типа примерно в равных количествах, а 

во взаимодействии с ионами металлов участвует  только около 20% (Си) и 10%  (Zn и Cd) 

от общего количества карбоксильных групп. 

По количеству связавшихся с ГК ионов метатлов, последние располагаются в ряд: 

Zn<Cd<Cu, который  находится  в согласии  с данными других  авторов  (Stevenson,  1977; 

Dudley  et  al.,  1987;  Sanders  and  McGrath,  1988)  и  близок  к  известному  ряду  Ирвинга

Унльямса. Слабое связывание гумиповыми кислотами Zn и Cd по сравнению с Си может 

быть  обусловлено  меньщим  по  сравнению  с  кислородом  содержанием  азота  в  ГК,  к 

которому  Zn  и  Cd  имеют  большее  сродство.  Кроме  того,  по  данным 

потенцнометрического  титрования  можно  предположить, что  при рН 4 азотсодержащие 

группы находятся "внутри" молекулы, т.е. слабодоступны. 

При рН 3 закономерности поглощения бьии определены только для ионов меди в 

области  низкого  насыщения  (начальный  отрезок  изотерм).  Значения  Q îx  в  расчете  па 

"карбоксильные"  группы  существенно  не  отличаются  от  таковых  при  рН  4  (табл.6), 

однако, величины констант  равновесия уменьшаются в  10 (ГКТ) и в 2 (ГКД и ГКЧ) раза. 

Отсюда  можно  заключить,  что  при  рН  3  и  4  поглощение  меди  происходило  на 

одинаковых  активных участках молекул ГК, а уменьшение констант равновесия вызва1ю 

конкуренцией между протонами и иона.\п1 металла за эти участки. 

Взаимодействие цинка и кад.мия с 11нзкомолс1«уляр11ы.ми фракциями ГКТ и ГКУ 

Определение констант устойчивости (К) цинка и кадашя с ГКТ и ГКУ  проводили 

методом  ионоообменных  равновесий  Шуберта  (Россотти  и  Россотти,  1965)  с 

использова1Н1ем рад1юактивных изотопов ''Zn  и  '  Cd (Руководство....,  1980) при рН 4 и 

8, телшературе 30 С,  нопиой  силе 0,1  (КС1) и \юлярном соотношении металл:лиганд от 

1:10  до  1:100.  Концентращпо  лиганда  (ГК)  рассчитывали  двумя  способалш    через 

молекулярнуто  массу  (ММ), определенную методом  гел>фильтрац1ш,  и эквивалентную 

массу (ЭМ), т.е. массу ГК, прнхо1ищу1ося на 1  моль ншппированных групп. Считали, что 

при рН 48  это в основном карбоксильные группы. Из данных таблицы 7 следует, что на 

молекулу ГК приходится 23 СОО" группы при рН 4, и 1618 СОО' групп при рН 8. 



Таблица 7. Молекулярная и эквивалентная массы гуминовых кислот 

Препарат  ММ, 
г/моль 

ЭМ, г/моль СОО' Препарат  ММ, 
г/моль  рН 4  рН 8 

ГКТ  4700  1515  300 
ГКУ  5000  2128  280 

В  зависимости  от  исходных  допущений  в  методе Шуберта  можно  использовать 

несколько  вариантов  расчета  констант  устойчивости.  В  простейшем  случае 

предполагается образование только одного вида комплексов в растворе: 

Ме^''+ пГК''(>МеГК„"'"  и  К=[ МеГК„<''"]/{[Ме^*][пГК''"] 

Результаты расчетов показаны в таблице 8. 

Таблица 8. Константы устойчивости и состав металлгумусовых комплексов 

Пре
парат 

Ион 
металла 

рН4  рН8 Пре
парат 

Ион 
металла 

n  IgK*  1гК  п  IgK 

ГКТ  Cd  1.2+0,1  5,7±0,5  б,8±0,5 [4,91  1,5±0,04  8,4±0,2  [6.61 

ГКУ  Cd  1,4±0,1  6,1 ±0.3  7,4+0,3 [5,31  1,9±0,1  10.б±0,5  [8.2] 

ГКТ  Zn  1,0±0,1  3.8±0.4  4,б±0,4ГЗ,31  1,3+0,1  7,5±0,3  [5,91 

ГКУ  Zn  1,0+0,1  4,2±0,4  5,0±0,5 Г3,51  1,4+0,1  8,0±0,5  [5.61 

•Условная  (рНзависимая)  константа.  Данные  в  квадратных  скобках  рассчитаны  с 
использованием эквнва1ентной массы ПС. 

Как  видно  из  таблицы,  расчет  концентрации  ГК  через  эквивалентные  массы 

приводит к уменьшению констант на 2 порядка. Однако, общая тенденция сохраняется 

устойчивость  комплексов  повышается  с  увеличением  рН.  Это  связано  с  тем,  что  с 

увеличением  рН  молекула  ГК  "разворачивается",  возрастает  степень  поиизашш 

функцпональных групп  и повышается  вероятность того, что ионы металлов селективно 

свя5кутся  с  образующими  наиболее  устойчивые  комплексы  группалп!.  Кроме  того, 

F.Stevenson  (1977)  объяснял  повышенпе устойчивости  комплексов  тем, что  при  рН>7 и 

широком  отношении  метатл:лиганд  возможно  последовательное  замещение  протонов 

функциональных  групп  ГК  и  формирование  гндроксо    (аква)    комплексов.  Это 

комплексы смешаннолигандного типа, которые более устойчивы (Schnitzer,  1982).При рН 

4 часть функциональных  групп  протонирована,  что приводит  к получению  заниженных 

значений  констант  устойчивости.  Поэтому  наблюдаемое  увеличение  констант  с 
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увеличением  рН  может  быть  кажущимся.  Для  проверки  этого  эффекта,  мы  сделали 

соответствующую  поправку  на  результаты,  полученные  через  молекулярную  массу, 

используя  значение  константы  диссоциации  pKai  (табл.4).  Однако,  наблюдаемая  ранее 

тенденция сохранилась. 

Устойчивость комплексов с Cd(II) выше чем с Zn(II). Состав комплексов меняется 

в зависимости  от рН, причем значения  п находятся  в пределах от  1 до 2. Стехиометрия 

компексов  сильно  зависит  от  рН  раствора  и  соотношения  металл:лигаид.  При  узком 

отношении  Me:L=l:10  происходит  преимущественное  образование  комплексов  состава 

1:1,  а  при  широком  отношении  Me:L=l:100  состава  1:2.  То  же  наблюдается  при 

увеличении  рН  от  4 до  8.  Для  Cd  тенденция  к  образованию  комплексов  состава  1:2 

выражена ярче, чем для Zn. 

Нецелочисленные  значения  п  обусловлены  одновременным  образованием 

комплексов 1:1 и 1:2 по реакциям: 

Ме̂ * + ГК'оМеГК"'""  р,=[ МеГК„''"]/{[ Ме^"][ пГК""] 

Me* + гГК'оМеГКг*"" '̂  Р2=[ МеГК„<'"̂ '1/{[ Ме^*][ ГК""]"} 

Для того, чтобы вычислить константы устойчивости казкдого из этих комплексов, 

был  использован  метод  Фронеуса  (Ф.Россоти  н Х.Россотти,  1965).  Расчеты  выполнены 

для систем, где реакция протекала при рН 8, т.к. коэффициент п здесь заметно выше 1. 

Таблица 8. Константы устойчивости  комплексов по методу Фронеуса 

Ион металла  Лиганд  Ispl  1гР2 

Cd  гкт  5,4  10.6 Cd 

ГКУ  5.2  11.3 

Zn  гкт  5.5  9.6 Zn 

ГКУ  5.S  11.7 

Величины логарпфлюв  констант  Р:  (табл.8)  приблизительно  в 2 раза превышают 

значения констант Р], т.е. вторая молекула ГК беспрепятственно  входит во внутреннюю 

коордпнацнонную сферу иона металла. Возможность образования таких комплексов была 

показана  ранее  независимыми  методами  (Орлов  и  др.,  1988;  Stevenson,  1977),  однако 

причина  их  повьнпенной  устойчивости  пока  остается  неясной.  Одним  из  объяснений 
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могут  быть  конформацнонные  изменения  ГК,  приводящие  к  окружению  иона  метхтла 

структурами, снижающими его доступность ионам окружающего раствора. 

Таки.м образом,  экспериментально  показано образование  комплексов  различного 

состава    1:1  и  1:2.  Последние  преобладают  при  низких  степенях  насыщения  ГК  и 

•иа.много  устойчивее  первых.  Если  принять,  что  в реакциях  суспензий  и растворенных 

препаратов  ГК  с  ионами  металлов  при  рН  4  участвуют  близкие  по  природе  участки 

молекул,  полученные  результаты  служат  косвенным  подтверждением  ранее  сделанного 

нами  предположения  о  составе  комплексов  1юнов  металлов  с  суспензиями  ГК.  К 

сожалению,  различные  подходы  к  определению  констант  устойчивости  комплексов 

суспензий и растворенных ГК не позволяют сравнивать эти величины между собой. Тем 

не  менее,  можно  предположить,  что  в  случае  суспензий  ГК  с  ионами  металлов 

взaи^юдeйcтвyют  в  первую  очередь  группы,  расположенные  па  поверхности  частиц. 

Миграция  1ЮН0В  внутрь  объема  молекулы,  где  по  данным  потенциометрического 

титрования  находятся  группы  с  большим  сродством  к  ионам  металлов,  имеет 

второстепенное  значение.  Все  это  делает  ионы  металлов  на  поверхности  ГК  более 

чуствительиыми к смене внешних условий среды, а их комплексы менее устойчивыми. 

Поглощение ГК глинистыми лшперплами 

Подготовка минералов к иследоваииям и их хапактепистика 

Глинистые  минералы  были  переведены  в  Кформу  для  стандартизации  условий 

эксперимента. Для минералов были получены рентгенднфрактогра.\1мы, определены ЕКО 

и  удельная  поверхность  по  метиленовому  голубому  (Методич.  пособие  по  пнж.геол. 

изуч.  горных  пород,  1984),  а  также  удельная  поверхность  по  воде  методом  Кутилека 

(Вадюшнш. Корчагина,  1973). Полученные характеристики  .минералов  (табл. 9) близки к 

литературным данным. 

Таблица 9. Некоторые характеристики глинистых литералов 
Минерал  ЕКО, ммоль(+)/100г  Удельная поверхность, м'/г Минерал  ЕКО, ммоль(+)/100г 

по воде  по МГ 

Каолинит  3.1  17,7  11.6 

Монтлюриллонит  38.6  220.8  139.4 

Иллит  18.2  104.2  92,4 



Рис.8. Влияние ионной силы на 
поглощение ГК минералами 

0,25 

Каолинит; 
Монтмориллонит; 
Иллит. 

0,10  0,15  0,20 
Ионная сила 

Влияние ионной  силы на поглощение ГК минералами изучали  при концентрации 

ГК 0,1 мг/мл, рН 4, температуре 25°С и в диапазоне величин ионной силы  от 0,01 до 0,2 

(по  КС1).  Количество  поглощенных  ГК  находили  по  разности  между  исходной  и 

равновесной  концентрациями,  которые  определяли  по  калибровочному  графику  в 

координатах D465  С, где С  концентрация ГК, мг/мл. 

С увеличением  ионной силы раствора 

от  0,01  до  0,2  по  КС1  наблюдалось 

увеличение поглощения  ГК примерно 

в  три  раза  (рис.8).  При  ионной  силе 

0,2 происходила частичная коагуляция 

ГК.  Наблюдаемую  закономерность 

можно  связать  с  компенсацией 

отрицательных  зарядов  на  ГК 

электролитом,  в  результате  чего 

снижается  внутри  и 

межмолекулярное  электростатическое 

отталкивание  отрицательно  заряженных  молекул  ГК  и  происходит  сжатие  двойного 

электрического  слоя. Поэтому возможна  как сорбция  ГК на ранее сорбированном  слое 

молекул, так и поглощение ГК в виде ассоциатов. 

Эксперимент  по  сорбции  ГК  каолинитом,  монтмориллонитом  и  иллитом  был 

проведен при ионной силе 0,01 (по КС1), рН 4, температуре  25°С,  концентрации ГК от 

0,02  до  1,0  мг/мл  и  соотношении  минерал/раствор=1:500.  Время  взаимодействия 

составляло 48 часов, рН раствора поддерл<ивался постоянным с пo^ющью периодического 

добавления небольших порций 0,01 М НС1 или КОН. Алпквоты равновесных  растворов 

были проанализированы также методом гельхроматографии на колонке SephadexG75. 

В  целом  форма  изотерм  поглощения  у  ГКЧ  и  ГКД  на  каолините  и 

монтмориллоните близка к Lтипу по Джанлсу (рис.9). 

Для ГКТ характерны изотермы, близкие к Стипу. Форма изотерм  поглоще1Ц1я на 

иллите  более  сложная  и  характеризуется  выходом  на  плато  в  области  равновесных 

концентраций 0,050,1 и затем снова увеличением сорбции. 
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Для  количественной  характеристики  изотерм  адсорбции  мы  использовали 

уравнение Фрейндлиха,  которое в общем виде хорошо описывает поглощение  гуминовых 

кислот минералами  (Горбунов,  1978): 

Q=aC\ 

где Qколнчесгво  ГК, поглощенной  минералом, С  равновесная  концентрация ГК в растворе, а и 
Ь константы, характеризующие энергию адсорбции и емкость поглощения соответственно. 

6  
^  ( а ) ; 

6  

/ ° ^ 
^0  •  i 

1 

1  / " 
i 

О  ^v: 

0,0  0,2  0,4 

оГКТ;  оГКД;  «ГКЧ. 

0,6  0,8  1,0 j 
[ГК], мг/мл  ! 

Рис.  9.  Поглощение  гуминовых  кислот 

NHHiepaiaMH:  (а)    каолинитом;  (б)  

монтмориллонитом;  (в)  нллитом.  1  С 

0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1.0 

I D ГКТ; п ГКдГшГКчГ;  [ГК], мг/мл 

О  * 

0.0  0,2  0,4 

| дГКТ;  дГКД;  д ГКЧ 

0,6  0,8  1.0 
[ГК]. мг/мл 

В  таблице  10  приведены  параметры  уравнения  Фрейндлиха  для  сорбции  ГК  на 

каолннпте  и монтмориллоните.  Соответствующих  параметров  для  сорбцщ! ГК  на  иллите 

получить не удачось, что связано со сложной формой пзотерм. 

Как  видно  из  таблицы  10,  в  расчете  на  навеску  минерала  монтмориллонит 

поглощает  больше  ryjinmoBbix  кислот,  чем  каолинит,  что  согласуется  с  общепринятьи1Ц1 

представлениями  (Горбунов,  1978; Theng, 1979). 
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Таблица  10. Параметры а и b адсорбции гуминовых кислот 

Минерал  ГКТ  .  гкд  ГКЧ Минерал 

а  Ь  а  b  а  b 

КаолнннтК  0,26  0,65  0,07  0,27   0,15 

МонтмориллонитК  0,31  0,75  0,23  0,45  0,16  0,29 

Поскольку  в  сорбции  ГК  М1шералами  большая  роль  принадлежит  поверхности 

последних, было рассчитано количество ГК (г), сорбированных на 1  м  минералов. Были 

выбраны  концентрации  ГК    0,06  и  0,16  мг/мл.  Первая  соответствует  середине 

начального отрезка изотерм (15 точки), вторая  середине конечного (510 точки). 

Таблица  11. Экспериментальные величины поглощения ГК минерала.\Н1, г/м х̂Ю"̂  

Минерал 

ГКТ  ГКД  ГКЧ 

Минерал  концентрация ГК. мг/мл Минерал 

0.06  0.16  0,06  0.16  0.06  0.16 

Каолинит  4,50  23.9  3,50  6.22  2.26  3.22 

Moнт^юpиллoнит  0.24  2.77  0.55  1,51  0,45  1.03 

Иллпт  1.85  7.0  2.42  4.16  2,13  3,27 

Как видно из таблицы  11, пересчет на удельную площадь поверхности приводит к 

изменению  параметров  сорбции  ГК  на  минералах.  По  увеличению  количества 

поглощенных  ГК  минералы  теперь  располагшотся  в  ряд  монтмориллонит< 

иллит<каолиннт.  Такую последовательность  можно объяснить меньшим  отрицательным 

зарядом каолинита по сравнению с монтмориллонитом, а также тем, 'гго на поверхности 

каолинита находится aлю^югпдpoкcилы^ый слой, с которым ГК могут взаимодействовать 

по механиз.му лигандного обмена. 

Сорбция  гуминовых  кислот  на  лщнералах  увеличивается  в ряду  ГКЧ<ГКД<ГКТ. 

Это  обусловлено  в  основном  характером  сорбции  ГК  в  области  их  высоких 

концентраций, поскольку на начальных отрезкхх изотерм поглощение гулпнювых кислот 

приблизительно  одинаково  за  исключением  каолинита  (рис.9,  табл.11).  Принимая  во 

вшшание  близкие ю1Слотноосновпые свойства изучаемых  ГК при рН 4, мы заключили, 
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что характер  взаимодействий их с минералами при низких степенях насыщения целиком 

обусловлен  характером  поверхности  минералов.  Поскольку  заполнение  активных 

центров минералов всегда начинается с тех, которые обладают наибольшим сродством к 

адсорбату,  возможны  следующие  механизмы  реакций:  1)  образование  соединений  с 

донорноакцепторной  связью по механизму  лпгандного  обмена  ме;кду  гндрокснльньши 

группами сколов кристаллов минералов и карбоксильнььмн  группами  ГК, 2) поглощение 

по сколам кристаллических решеток минералов с участием в реакции ионов алюминия; 3) 

образование водороднььх связей между активнььми центрами минералов и ГК. 

В области высоких концентраций ГК, когда все адсорбционные места на мннерш1е 

заняты,  дальнейшая  сорбция  может  происходить  по  типу  ГКГК  и  здесь  основное 

значение имеет уже характер поверхности органоминерального комплекса. 

Предполагается,  что  пеполярные  группы  адсорбированных  гидрофобных 

органических  веществ  частично  нивелируют  отрицательный  заряд  поверхности 

глинистых  минералов,  повышая  возможность  датьнепшей  сорбции  отрицательно 

заряженных  молекул  (McDay  et  al.,  1994).  Исходя  из  этих  соображений  повышенную 

сорбцию  ГКТ  на  минералах  ^южнo  объяснить  наиболее  высоким  содержанием  в  ней 

гидрофобных  участков  (см. рис.2). Учитывая, что  при рН 4 молекулы ГК  представляют 

собой  клубок,  гидрофобные  группы  которого  находятся  внутри,  можно  предположить, 

что  поглощение  ГК  происходит  следу10щим  образом.  Сначата  ГК  взаимодействуют 

полярными  фуппа.ми  с  гидратпрованной  поверхностью  минерала  с  образованием 

1ЮННЫХ, водородных  и координационных  связей. Так как молекулы ГК стремятся занять 

максимальное  число  контактов  с  актпвны.ми  центра.ми  минералов,  происходит  нх 

"разворачивание" по поверхности  последних.  На это указывают н литературные данные 

(Kodama and Schnitzer,  1974).  В результате открываются как неполярные участки ГК. так 

и ранее блокированные внутри "клубка"' функциональные группы, которые при рН 4 либо 

протонировапы, либо несут частичный положительный заряд. В результате увеличивается 

сорбция молекул ГК на себе подобных. 

По данным  гельфнльтрацпи  установлено, что при  низких  концентрациях  ГКД и 

ГКЧ  нх  низкомолекулярная  фракция  с  массой  500010000  а.е.м.  поглощается  на  всех 

изученных  минералах  в  среднем  в  2  раза  интенсивнее,  чем  высокомолекулярная  (>70 

кДа), (рис. 10). Вероятно это  связано с ее меньшим  отрицательнььм зарядом  в расчете на 
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молекулу по сравнению с высокомолекулярной фракцией (см. табл. 5). В результате силы 

взаимного  отталкивания  между  молекулами  этой  фракции  и  поверхностью  минераюв 

меньше. 

D  4 , 

1  гкд 

i \  ^  / 
? \  /̂   /  2 
\ ^ V J > — V  3 

Л  V̂   /  ^  "•"vV  / 
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Рис. 10. Гельхроматогра.ммы ГКД до п после взаи.модействия с мннералхми: 1   исходная 

ГК; 2  ГК в ̂ >авновеспом растворе после взаимодействия с каолинитом, 3  иллитом, 4 

монтмориллонитом. 

Для  ГКЧ  и  ГКД  установлено  избирательное  поглоще1ше  компонентов 

пизкомолекулярной  фракции,  что  свидетельствует  о  различии  в  свойствах  ГК  даже  в 

пределах отиоснтельпо гомогенных фракций. При высоких концентрациях ГК (0,5 мг/ыл) 

каких либо изменении в молекулярномассовом распределении ГК не вьивлено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение взанмодействия  ионов тяжельк  металлов с гуминовыми  кислотами  прп 

различных значеппях рН ir  взап.модействпя ГК с глиниотьаи! мннералалш почв выявило 

сложную  природу  этих  явлений  и  последовательное  включение  в  процесс  разных 

хилтческнх  механизмов.  В  результате  проведенной  работы  удалось  количественно 

охарактеризовать  взаимодействие  суспензий  и  низкоколюлекулярных  фракций  ГК  с 

ионамн  металлов  и  ГК  с  литеральной  частью  почвы.  На  основе  данных 

потенцпометрнческого  титрования  установлена  инактивация  части  функциональных 

групп  при  конформационных  изменениях  молекул  ГК  и  предложена  интерпретация 

устонч1шости  комплексов  мсталлГК  при  различных  значениях  рН.  При  подкисленпи 
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почв или природных вод "сжатие" молекулы ГК может привести к необменной фиксации 

уже связанного  с  ней  иона металла  и повышению  устойчивости  комплекса.  С другой 

стороны, в кислой среде  способность ГК связывать ионы металлов может снижаться не 

только  в  связи  с  низкой  степенью  ионизации  функциональных  групп,  но  и  за  счет 

блокирования групп, обладающих сильной комплексообразующей  способностью,  внутри 

объема молекулы. Экспернментатьно показано одновременное образование комплексов с 

разным  отношением  металл:лпганл    1:1  и  1:2..  Последние  преобладают  при  низких 

степенях насыщения ГК и намного устойчивее первых. При рН 4 в реакциях суспензий и 

растворенных  препаратов  ГК  с  пона.\н1  металлов  участв)10т  близкие  по  природе 

активные  центры  ГК. Сделано предположение, что  в суспензиях  ГК с ионахщ металлов 

взаимодействуют  в  первую  очередь  группы,  расположенные  на  поверхности  частиц, 

поскольку миграция ионов внутрь частицы ГК ограничена. Это делает ионы металлов на 

поверхности ГК более чувствительными к смене внешних условий среды, а их К01\шлексы 

менее устойчивьпш. Вместе с тем устойчивость комплексов зависит от природы металла 

и реагирующей  с ним функциональной  группы. Низкомолекулярные  фракции  ГК более 

интенсивно  реагируют  с  глинистыми  минерхтами  почвы  изза  менее  высокого 

относительного содержания в них отрицательно заряженных функциональных групп. 

ВЫВОДЫ 

1.  Гумитювые  кислоты,  выделенные  из  торфа,  дерновоподзолистой  почвы. 

чернозема  и  бурого  угля,  близки  по  величинам  констант  диссоциации  и  количеству 

функциональных групп. 

2.  Протонпрование  гy^ишoвыx  кислот  сопровождается  конформациопньь\н1 

из.менениялш их молекул  и образованием  водородных связей. В результате часть групп. 

титр}1ощихся  в  области  рН  6.08.5  (предположителыю  азотсодержащих),  становится 

нереакционноспособной, что может оказывать влияние  на устойчивость соеднненш! ГК с 

нонами металлов и лии1ералами почв. 

3.  Взаимодействие ионов меди, цинка и кад>н1я с гумииовыми кислота.мн при рН 4 

описывается  изотерма.\и1  лсигмюровского  типа.  Сложный  вид  изотерм  указывает  на 

неравноценность  активных  участков  ГК,  взаимодейств>'ЮЩнх  с  ионалщ  изученных 

металлов. При концентрациях  Cu(II), Zn(II) и Cd(II), равных 0,1  0,5  мМ, в  реакциях с 

ионами этих металлов участвуют центры ГК, обладающие к ним наибольшим сродство.м. 
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4.  По емкости  поглощения  ионов изученньк  металлов  ПС располагаются  в ряд 

ГКТ<ГКД<ГКЧ, который согласуется с увеличением содержания карбоксильных групп в 

этих  препаратах.  В  условиях  эксперимента  с  ионами  Zn^*  и  Cd̂ ^ участвует  10%, а  с 

ионами Си̂ *  20%  от общего количества карбоксильных групп. 

5.  При образовании  соединений меди с гуминовыми  кислотами, уменьшение рН 

от 4 до 3 не оказало существенного влияния на величину поглощения. В обоих случаях в 

реакцию  вовлечено  около  20%  от  общего  количества  карбоксильных  групп.  С 

уменьшением  рН константа  равновесия  уравнения Ленгмюра  уменьшается  в 2 раза для 

ГКД и ГКЧ и в 10 раз для ГКТ вследствие конкуренции протонов и ионов меди за центры 

связьшания ГК. 

6.  С  увеличением  рН  от  4  до  8  значения  констант  устойчивости  комплексов 

низкомолеклярных  фракций ГКУ и ГКТ с цинком и кадмием возрастают на  23 

порядка,  что  обусловлено  повьшхением  вероятности  селективного  связывания  ионов 

металлов с функцнональньши  группами ГК. При рН 8 и низких степенях насыщения ГК 

ионами металлов образуются комплексы состава металл:лиганд  1:2, а при рН 4 и высоких 

степенях насыщения  состава 1:1. 

7.  Характер  взаимодействия  ГК  с  Ккаолинитом,  Кмонтмориллонитом  и  К

нллитом  при  низких  концентрациях  ГК  (до  0,1  мг/мл)  обусловлен  свойства.\1н 

поверхности минералов, при высоких концентрациях ГК (0,11 мг/мл) большое значение 

имеет  характер  поверхности  органоминеральиых  комплексов.  Сорбция  гуми1ювых 

кислот  на  минералах  увеличивается  в  ряду  ГКЧ<ГКД<ГКТ,  что  согласуется  с 

уменьшением  в  этом  направлении  отрицательного  заряда  молекул  и  увеличением  в 

последних количества гидрофобных участков. 

8.  Всеми  глинистыми  минералами  преимущественно  поглощается 

низкомолекулярная  фракция  ГК,  что  обусловлено  меньшим  содержанием  в  иен 

отрицательно заряженных групп по сравнению с высокомолекулярной фракцией. 
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