
Ill  На правах рукописи 

0 0 3 4 8 Э 9 4 8 

ПОРТНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА  Ѵ  ̂  

РЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ, 

С ПОМОЩЬЮ  МЕЛИОРАНТОВСТАБИЛИЗАТОРОВ 

03.00.16   Экология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

1 4fiHBof)if) 

Пермь  2009 



Работа  выполнена  на  кафедре  химии  и  биотехнологии  ГОУ  ВПО 

«Пермский государственный технический университет» 

Научный руководитель:  заслуженный деятель науки РФ, 
доктор химических наук, профессор 
Вольхин Владимир Васильевич 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 
Островский Сергей Владимирович 

кандидат химических наук, 
Ходяшев Михаил Борисович 

Ведущая организация:  Естественнонаучный институт при Пермском 
государственном университете 

Защита  диссертации  состоится  «23» декабря  2009  г.  в  1200 часов  на  заседании 
диссертационного  совета  Д  212.188.07  при  Пермском  государственном 
техническом  университете,  по адресу: 614990 г.  Пермь, Комсомольский  пр., 29, 
ауд. 423. 

Факс (342) 2391772, email: usu@pstu.ru 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Пермского 
государственного технического университета. 

Автореферат разослан «20» ноября 2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор технических наук, профессор  І Ѵ ^ Рудакова Л. В. 

mailto:usu@pstu.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Современная  промышленность  достигла  таких  масштабов  производства, 

когда  образующиеся  отходы  уже  не  могут  быть  утилизированы  в  природной 
среде  естественным  образом.  Особую  опасность  для  окружающей  среды 
представляют  отходы  тяжелых  металлов  (ТМ),  которые  не  подвергаются 
биодеградации  и  в  значительной  мере  аккумулируются  в  биомассе 
микроорганизмов  и  растений,  а  затем  по  трофическим  цепям  попадают  в 
организм  животных  и  человека,  отрицательно  воздействуя  на  их 
жизнедеятельность.  Нагрузка  на  окружающую  среду  особенно  велика  в 
промышленно  развитых  регионах.  Так,  по  материалам  сборника  "Состояние  и 
охрана окружающей среды Пермского края в 2008 году" среднее содержание ТМ 
в  почвах  Пермского  края  повышено  в  районах  расположения  промышленных 
предприятий.  Согласно  данным  Научноисследовательского  клинического 
института детской экопатологии в организме детей, проживающих на территории 
Пермского  края,  обнаружены  повышенные  уровни  содержания  ТМ.  Таким 
образом, проблема загрязнения окружающей среды ТМ требует своего решения. 

Для стабилизации ТМ в загрязненной почве в настоящее время во всем мире 
начинают  применяться  технологии,  направленные  на  ограничение  их 
подвижности,  что достигается,  например,  путем  иммобилизации  ионов  тяжелых 
металлов твердыми  веществами    мелиорантамистабилизаторами.  В этих  целях 
используются  синтетические  и  природные  фосфаты,  что  достаточно  дорого  и 
приводит  к  расходованию  невозобновляемых  природных  ресурсов.  В  качестве 
мелиорантовстабилизаторов предлагают использовать также оксиды, гидроксиды 
и  сульфиды  металлов.  Большое  разнообразие  используемых  мелиорантов 
свидетельствует  об отсутствии среди них достаточно эффективных  и доступных. 
Более  того,  трудно  найти  мелиоранты,  способные  одинаково  эффективно 
осуществлять  иммобилизацию  разных  ТМ,  которые  могут  присутствовать  в 
почве.  Поэтому  поиск  новых  мелиорантов  для  наиболее  токсичных  ионов 
металлов  продолжается.  В  данной  работе  основное  внимание  из  числа  ТМ 
уделено  ионам  Cuz+,  Pb2+  и  Zn2+  как  наиболее  токсичным  и  распространенным 
поллютантам  почв.  По  степени  опасности  (ГОСТ  17.4.1.0283)  свинец  и  цинк 
относятся к I классу загрязняющих  веществ (высоко опасные), медь   к II классу 
(умеренно опасные). 

Цель работы 
Снижение  степени  поступления  ТМ  из  почвы  в  растительную  продукцию 

путем  ремедиации  загрязненной  почвы  с  использованием  мелиорантов
стабилизаторов. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

•Осуществить  выбор  мелиорантовстабилизаторов,  способных  существенно 
понижать  подвижность  и  биодоступность  ионов  ТМ  в  почве  и,  вместе  с  тем, 

3 



отвечающих требованиям безопасности для окружающей среды и доступности по 

ресурсам. 

• Исследовать  эффективность  сорбции  ионов  Cu2+,  Zn2+  и  РЬ2+  из  водных 
растворов  гуминовой  кислотой  модифицированной  (ГКМ)  и 
мапшйаммонийфосфатом  (МАФ), которые предложены  в качестве  мелиорантов
стабилизаторов.  Изучить  механизмы  сорбции  ионов  Cu2+,  Zn2+  и  РЬ2+  ГКМ  и 
МАФ,  используя  методы  изотерм  сорбции,  ИКФурье    спектроскопии  и 
рентгенофазового анализа (РФА). 

• Разработать  методику  расчета  доз  ГКМ  и  МАФ  при  их  внесении  в 

загрязненную почву в качестве мелиорантовстабилизаторов. 

• Определить  влияние  ГКМ  и  МАФ  как  мелиорантовстабилизаторов  на 
состояние  (подвижность)  ТМ  в  почве  и  биотоксичность  почвы  (по  активности 
почвенных ферментов). 

• Оценить  эффект  действия  выбранных  мелиорантовстабилизаторов  на 
биодоступность ТМ для растений. 

Объекты исследования 
Объектами исследования служили гуминовая  кислота, полученная из торфа и 

подвергнутая  модифицированию;  магнийаммонийфосфат,  соответствующий  по 
составу  и структуре  отходам  производства;  ионы  тяжелых  металлов Cu2+, Pb2+ и 
Zn2+ в виде нитратов; лесная песчаная среднеподзолистая почва. 

Научная новизна 
Доказана возможность понижения растворимости продуктов  взаимодействия 

гуминовой кислоты с ионами Cu2+, Pb/+ и Zn" ' путем сё модифицирования  ионами 
Fe3+,  что  позволило  использовать  ГКМ  в  качестве  мелиорантастабилизатора 
ионов ТМ в почве. 

На  основе  изотерм  сорбции  определены  показатели,  характеризующие 
поглощение  ионов  Си  ,  РЬ  и  Zn  модифицированной  гуминовой  кислотой, 
ставшие основой для вычисления  доз  ГКМ как мелиорантастабилизатора  ионов 
ТМ в почве с учетом их подвижности. 

Обнаружен  необычный  характер  изотерм  сорбции  («Гобразный»  тип 
изотерм)  ионов Си2+, РЬ + и Zn  + магнийаммонийфосфатом  (структура  струвита), 
обусловленный  фазовыми  превращениями  в  ходе  процесса  сорбции,  и 
установлено  соответствующее  этому механизму  расширение  области  насыщения 
сорбента  в  условиях  низких  концентраций  ионов  металлов  в  равновесных 
растворах,  что  свидетельствует  о  МАФ,  как  высокоэффективном  мелиоранте
стабилизаторе. 

Подтверждена  способность  ГКМ и МАФ стабилизировать  ионы Cu2+, Pb2+ и 
Zn2+ в почве, выраженная в уменьшении доли подвижных  форм ТМ, сохранении 
ферментативной  активности  загрязненной  почвы  и  понижении  биодоступности 
ТМ для растений. Установлен  эффект усиления  стабилизации  ионов ТМ в почве 
при  совместном  применении  ГКМ  и  МАФ  в  качестве  мелиорантов
стабилизаторов. 
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Практическая значимость работы 

Предложены  высоко  эффективные  мелиоранты  для  стабилизации  почвы, 
загрязненной ионами Си2+, РЬ2+ и Zn2+: гуминовая кислота, выделенная из торфа и 
модифицированная  ионами  Fe3+,  магнийаммонийфосфат  (струвит),  являющийся 
отходом технологии очистки сточных вод от ионов аммония. Новые мелиоранты
стабилизаторы  являются  высоко  эффективными  поглотителями  ионов  тяжелых 
металлов,  не  токсичны  и  не  являются  балластом  для  почвы,  их  действие 
повышается при совместном использовании. 

Испытания  новых  мелиорантовстабилизаторов  на  образцах  почвы, 

загрязненной  ионами  Cu2+, Pb2+ и Zn2+,  подтвердили  понижение  подвижности и 

уменьшение  биодоступности  ионов  ТМ,  что  отвечает  задаче  снижения  риска 

загрязнения растительной продукции экотоксикантами данного типа. 

Полученные  данные  являются  исходными  для  разработки  технологии 

ремедиации  почвы, загрязненной  ТМ, с помощью  мелиорантовстабилизаторов  

ГКМ и МЛФ. 

Достоверность  результатов  исследований  подтверждается  применением 
классических  методов  исследования,  принятых  при  анализе  химического  и 
фазового  состава  веществ,  использованием  современной  приборной  базы, 
применением  известных  численных  методов  обработки  экспериментальных 
данных, воспроизводимостью полученных результатов. 

Основные положения диссертации, выносимые па защиту: 

1.  Понижение  растворимости  гуминовой  кислоты,  достигнутое  путем  её 
модифицирования  с  помощью  ионов  Fe+,  позволило  использовать 
модифицированное  вещество  в  качестве  мелиорантастабилизатора  ионов  Си +, 
РЬ + и Zn  + в загрязненной почве. 

2.  Высокие  значения  сорбциошюй  емкости  магнийаммонийфосфата 
(структура  струвита)  по  отношению  к  ионам  Си+,  РЬ2+  и  Zn  +  позволили 
использовать его в качестве мелиорантастабилизатора  ионов ТМ. 

3.  Методика  расчета  доз  ГКМ  и  МАФ  при  их  применении  в  качестве 
мелиорантовстабилизаторов  разработана  с  учетом  содержания  в  почве  ионов 
Cu2+, Pb2+ и Zn2+ в подвижном состоянии и значений сорбциошюй емкости ГКМ и 
МАФ в соответствии с изотермами сорбции. 

4.  Применение  ГКМ  и  МАФ  как  мелиорантовстабилизаторов  значительно 
снижает подвижность ионов Cu2+, Pb2+ и Zn2+ в почве, восстанавливает активность 
почвенных ферментов и уменьшает биодоступность ТМ для растений. 

5.  Наилучший  эффект  стабилизации  ионов  Cu2+,  Pb2+  и  Zn2+  в  загрязненной 
почве достигается за счет совместного использования ГКМ и МАФ. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  организации,  постановке  и  проведении 
экспериментальных  и  теоретических  исследований,  анализе  и  обобщении 
литературных  данных  и  результатов  собственных  исследований,  разработке 
технических  решений  и  методов  контроля  эффективности  предложенных 
мелиорантовстабилизаторов для ремедиации почв, загрязненных ионами ТМ. 
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Апробация результатов работы 
Результаты  исследования докладывались  и обсуждались  на  Международной 

конференции  «Актуальные  аспекты  современной  микробиологии»  (Институт 
микробиологии  им.  С.Н.  Виноградского  РАН,  Москва,  2007  г.),  на 
Международных  конференциях  «Экология  и  научнотехнический  прогресс» 
(ПГТУ, Пермь, 2007 г., 2008 г.),  на Международной  конференции  "Техническая 
химия: оттеории к практике" (ИТХ, Пермь, 2008 г.), на Международном  научном 
молодежном симпозиуме «Безопасность биосферы» (УГТУ   УПИ имени первого 
Президента  России  Б.Н.Ельцина,  г.Екатеринбург,  2009  г.),  на  областных  и 
краевых конференциях «Химия и экологая» (ПГТУ, Пермь, 2001   2009 гг). 

Публикации 
По  теме  диссертации  опубликовано  13 работ,  из  них  3  статьи  в  журналах, 

входящих в перечень ВАК. 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  6  глав,  выводов,  списка 

литературы. Текст диссертации изложен на 135 страницах машинописного текста 
и содержит 17 рисунков, 21 таблицу, 200 наименований цитируемых источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  показана  актуальность  проблемы,  сформулированы  цель  и 

задачи исследования. 

В  первой  главе  проведен  анализ  известных  способов  ремедиации  земель, 
загрязненных  тяжелыми  металлами,  и  представлен  обзор  методов 
биотестирования почв на токсичность. 

В  настоящее  время  существует  много  способов  реабилитации  почв  при 
загрязнении их ТМ: выщелачивание с помощью растворов  комплексообразующих 
реагентов,  применение  широкого  спектра  органических  и  неорганических 
мелиорантовстабилизаторов  (фосфатов,  гидроксидов,  сульфидов), 

фитоэкстракция  и  т.д.  Тем  не  менее,  продолжается  поиск  новых,  более 
эффективных,  безопасных  и  доступных  методов  восстановления  «почвенного 
здоровья»  в  условиях  возрастающего  влияния  техногенной  цивилизации  на 
природную  среду.  ТМ  относятся  к  опасным  токсикантам  окружающей  среды, 
которые  не  испытывают  биотрансформации,  а  способны  лишь  к  процессам 
перераспределения.  При  повышенных  концентрациях  подвижных  форм  ТМ  в 
почве  они  могут  попадать  в  растения  и  пищевые  цепи  животных  и  человека, 
вызывая различные патологии и болезни. 

В данной работе основное внимание из числа ТМ уделено ионам Cu2+, Pb2+ и 
Zn2+  как  наиболее  распространенным  поллютантам  почв,  токсичным  по 
отношению к живым организмам. 

Наиболее перспективным  способом стабилизации  почв признана  технология 
применения  мелиорантовстабилизаторов.  Целью  внесения  мелиорантов
стабилизаторов  в  почву,  загрязненную  ионами  Cu2+,  РЬ2+  и  Zn2+,  является 
снижение  доли  металлов,  находящихся  в  подвижной  форме,  и  понижение  их 
биодоступности.  Эффективность  действия  мелиорантовстабилизаторов  ТМ 
рекомендуется  оценивать по их влиянию на долю металлов в почве в подвижном 
состоянии,  на  активность  почвенных  ферментов  (каталазы  и  уреазы)  и  на 
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поступление  ионов  ТМ  из  почвы  в  растительную  биомассу.  Таким  образом, 
иммобилизация ТМ в почве с помощью мелиорантовстабилизаторов  имеет своей 
конечной  целью  уменьшение  биодоступности  ионов  ТМ  и,  следовательно, 
снижение токсичности загрязненной почвы. 

В  качестве  возможных  мелиорантовстабилизаторов  ТМ  нами  предложены 
модифицированная  гуминовая  кислота  и магнийаммонийфосфат.  Использование 
магпийаммонийфосфата  в  качестве  мелиорантастабилизатора  почв 
одновременно решает  проблему утилизации  его как отхода очистки сточных вод 
от ионов аммония. 

Во  второй  главе  приведены  характеристики  объектов  и  описаны  методы 
исследования. 

Гуминовые  кислоты  (ГК)  выделяли  из  торфа  по  стандартной  методике. 
Результаты  элементного  анализа  (масс.%):  С  55,2%,  Н 5,3%, N  2,5%, О 36,0%, 
зола  <  1 %. Выделенную  ГК модифицировали  для  предотвращения  образования 
растворимых комплексов ТМ путем обработки  ионами Fe3+  0,1 ммоль/г. 

МАФ  (формула  соединения    MgNH4P046H20)  синтезировали  в  форме 
образцов,  соответствующих  по  химическому  и  фазовому  (струвит)  составу 
отходам технологии очистки сточных вод от ионов NH/. 

Характеристика  лесной  песчаной  среднеоподзоленной  почвы  по 
содержанию биогенных  элементов: орг. С < 1 % (масс), N0em 0,08 %, Робщ 0,07 %, 

Кобщ 0,05 %, обменного Са 2,14 % и Mg 0,34 %, рН 5,8. 

Переход ТМ  из  почвы  в состав  биомассы  растений  определяли  на  примере 
гороха посевного Pisum sativum (сорт «Спринтер»). 

Для определения рН использовали рНметр Эксперт001. 
Концентрацию  ионов  металлов  в  растворе  измеряли  с  помощью  атомно

абсорбционного спектрометра іСЕ 3500. 

Поддержание  постоянной  температуры  при  непрерывном  перемешивании 
осуществляли на термостатированной качалке КТ104. 

Стабилизацию рН  производили благодаря  автоматическому  титратору АТП
02. 

ИКспектры  записывали  с  помощью  ИКФурье  спектрометра  Nicolet  380. 
Образцы готовили в виде таблеток с КВг. 

Рентгенофазовый  анализ выполняли  на дифрактометре  ДРОН 02, излучение 
Си Ка, монохроматор на первичном пучке. 

Каталазную  активность  определяли  газометрическим  методом  по  скорости 
разложения  перекиси  водорода.  Урсазную  активность  определяли 
колориметрическим методом по скорости разложения мочевины. 

Определение  ТМ  в растительной  биомассе  гороха  посевного  Pisum sativum 

(сорт  «Спринтер»)  включало  кислотное  разложение  высушенной  и  размолотой 
пробы  в  системе  микроволновой  пробоподготовки  закрытого  типа  MARS  при 
повышенной температуре  и давлении. Концентрацию  ионов металлов в растворе 
кислоты  определяли  на  атомноэмиссионном  спектрометре  с  индуктивно
связанной плазмой іСАР6300. 
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В третьей  главе  представлены результаты  исследований  по сорбции  ионов 
Си +,  Zn  +  и  РЬ +  образцами  гуминовой  кислоты  (ГК)  и  модифицированной 
гуминовой  кислоты  (ГКМ)  из  водных  растворов.  Модифицирование  гуминовой 
кислоты  было  проведено  нами  путем  обработки  образцов  ионами  Fe3+,  что 
позволило понизить её растворимость и, соответственно, исключить образование 
растворимых  и,  следовательно,  подвижных  комплексов  металлов.  На  рис.  1 
приведены  изотермы  сорбции  ионов  Си2+ образцами  ГК~прйГрН  3,5; 4,0  и 5,0  и 
образцом ГКМ при рН 5,0. На рис. 2 представлены изотермы сорбции ионов Си2+, 
РЬ2+ и Zn2+ образцами ГКМ при рН 5,0. 

1.2

1

0.S

0.6

0.4

0.2

0 

^  , 

С^— ^r^ZrZ^^"^ 
У^,  . 

 *  4 

• *   *  1 

0.4  0.6 

Ср. ммольЛі 

Рис. 2. Изотермы сорбции ионов Pb2+, Cu2+ 

и Zn2t образцами ГКМ (рН=5,0). 

Рис.  1. Зависимость Сс ОТ Ср для системы ГК, 

ГКМСи2+Н20  при разных рН, где  1   рН 3.5 

(ГК);  2   рН 4.0 (ГК); 3   рН 5.0 (ГКМ) и 4  

рН 5.0 (ГК). 

Изотермы  сорбции  в  координатах  Сс    СР,  где  Сс  и  Ср    равновесные 
концентрации  ионов  металлов  в  твердой  фазе,  ммоль/г,  и  в  растворе,  ммоль/л, 
показывают,  что  типичный  характер  изотерм  для  образцов  ГК  выполняется 

только при рН 3,5 и 4,0. При рН 5,0 характер изотермы искажается, что связано с 
переходом  части  ионов  металла  в  растворимое  состояние  и,  соответственно,  с 

резким  снижением  их  сорбции.  Сорбция  полностью  восстанавливается  при 

замене  образцов  ГК образцами  ГКМ. В  последующих  экспериментах  в качестве 
сорбента использовали преимущественно образцы ГКМ. 

Для  получения  количественных  характеристик  процесса  сорбции 

экспериментальные  данные  обрабатывали  с  помощью  уравнения  изотермы 
С  1  С 

Лэнгмюра в линейной форме  —=  +——, 

где Еітіх  емкость при насыщении (ммоль/г) и а  константа, характеризующая 
сродство сорбента к сорбтиву (л/моль), 

и уравнения изотермы Фрейндлиха  lg Сс  = lg к +—lg СР, 
л 

где  к    константа  Фрейндлиха,  относящаяся  к  сорбционной  емкости,  1/л  
показатель, характеризующий интенсивность поглощения ионов сорбентом. 

Уравнения изотерм сорбции позволили вычислить значения Е„шх,  а, к и п. 



Начальный участок изотерм в координатах  Сс  Ср имеет линейный характер 

(область Генри), что позволило вычислить значения коэффициента распределения 

Кл= —  , где Kd  коэффициент распределения, мл/г. 
Ч
Вычисленные  значения  Етах,  а  и  Kj,  которые  оказались  наиболее 

информативными, образцов ГКМ с ионами ТМ приведены в табл. 1. 

Из  таблицы  следует,  что  образцы  ГКМ  наиболее  эффективно  поглощают 
ионы РЬ2+ и в несколько меньшей мере ионы Си2+. Ионы Zn2+ также поглощаются 
ГКМ, но коэффициенты распределения ниже, чем для нонов РЬ2+ и  Си2+. 

Таблица  1. Значения Ј ш  , а в уравнении изотермы Лэнгмюра и Kd в области 

Генри при сорбции ионов РЬ2*, Си2* и Zn2* образцами ГКМ (рН=5,0). 

Ион металла 

а1* 
Cu2+ 

Pb'* 

Е1тх,  ммоль/г 

0,55 

1,22 

3,6 

а, л/ммоль 

4,11 

6,64 

7,07 

Kd, мл/г 

1340 

11000 

31220 

R2 

0,995 

0,999 

0,996 

Изучен механизм сорбции ионов Cu2+, Zn2+ и РЬ2+ образцами ГК и ГКМ. При 
анализе  ИКспектров  образцов  ГК  было  показано,  что  поглощение  ионов 
металлов  при  рН  <  5.0  происходит,  в  основном,  с  участием  карбоксильных 
СООН  групп.  При  замещении  протона  карбоксильной  группы  ионом  металла 
проявляется  группа  СОО" и  в  ИКспектре  образца  ГК+Cu  + усиливается  полоса 
1636  см"1,  отнесенная  к  ассиметричным  валентным  колебаниям  групп  СОО". 
Вместе  с тем  ослабевает  полоса  поглощения  12181223  см"1, также  связанная с 
группой  СООН.  Появление  полосы  поглощения  около  3220  см"  в  спектре 
образца ГКМ отражает ассоциацию  (полимеризацию)  коротких цепей ГК за счет 
образования мостиковых связей с участием Fe(III) (рис. 3). 

3500  3000  2500  2000  1500  1000  500 

Волновое число (см*
1
) 

Рис. 3. ИКспектры образцов: 1   ГК (рН 3.5); 2  ГК+Си2+ (рН 3.5); 3  ГК (рН 

5.0); 4  ГКМ (рН 5.0); 5  ГКМ+Си2+(рН 5.0). 

Обмен  протонов  карбоксильных  групп  ГК с  ионами РЬ2+ и Zn2+ происходит 

аналогичным  образом,  что  подтверждается  соответствующими  ИКспектрами. 

Несмотря  на  то,  что  значения  рКа  вполне  определенны  для  конкретных 
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свободных  карбоновых  кислот,  диссоциация  карбоксильных  групп  ГК 

растягивается  в  широком  диапазоне  рН  (вплоть  до  рН  910).  Это  объясняется 

разнообразием  позиций  карбоксильных  групп  в  структуре  ГК,  влиянием  на 

кислотность  карбоксильных  групп соседних функциональных  групп, например  

ОН групп. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  исследований  по  сорбции 
ионов Cu2+, Zn2+ и РЬ2+ магнийаммонийфосфатом  (МАФ) из водных растворов. На 
рис.  4  приведены  изотермы  сорбции  ионов  Си +,  РЬ2+  и  Zn2+ образцами  МАФ, 
обладающими  структурой  типа  струвита  (MgNHiPO^^O).  Определено,  что 
МАФ  является  очень  эффективным  сорбентом  для  ионов  РЬ2+.  Для  ионов  Си2+ 

также  получены  достаточно  высокие  показатели  по  сорбции  МАФ.  Ионы  Zn2+ 

хорошо  поглощаются  МАФ,  но  несколько  уступают  по  емкости  ионам  РЬ2+  и 

Ср, ммоль/л 

Рис. 4. Изотермы сорбции ионов РЬ2+,Си2+игп2+МАФ. 

Обращает  на  себя  внимание  «Гобразный»  характер  всех  полученных 
изотерм  сорбции.  В  области  насыщения  сорбента  (примерно  до  75%  от 
максимальной  сорбционной  емкости)  наблюдаются  низкие  значения 
концентраций  ионов  Pb2+, Cu2+  и  Zn2+  в  равновесном  растворе.  Такой  характер 
изотерм  сорбции  отражает  образование  нового  кристаллического  соединения  в 
качестве  продукта  сорбции  металла.  Ответ  на  вопрос  о  природе  и  механизме 
взаимодействия  МАФ  с  ионами  Cu2+,  Pb2+  и  Zn2+  был  получен  на  основе 
результатов рентгенофазового анализа и ИКФурьеспектроскопии. 

Дифрактограммы  (рис. 5) и ИКспектры (рис. 6) образцов МАФ и продуктов 
сорбции  МАФ  ионов  Cu2+,  Pb2+  и  Zn2+  свидетельствуют  о  том,  что  сорбция 
связана  со  сменой  кристаллических  фаз:  исходная  переходит  в  другие  в 
соответствии  с  тем,  ионы  какого  металла  поглощаются.  Для  МАФ 
подтверждается  структура  типа  струвита.  При  поглощении  МАФ  ионов  Zn2+ 

образуется  хоупит,  aZn3(P04)24H20.  Поглощение  МАФ  ионов  РЬ2+ 

сопровождается  образованием  гидроксипироморфита,  Ро5(Р04)зОН.  В  процессе 
сорбции  МАФ  ионов  Си2+  образуется  либетенит,  Си2Р04ОН.  Такой  механизм 
сорбции ионов металлов МАФ обеспечивает высокую степень поглощения ионов 
из  водной  фазы  почти  во  всем  диапазоне  степеней  насыщения  мелиоранта 
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тяжелыми  металлами.  Растворимость  всех  полученных  продуктов  сорбции 
достаточно  низкая,  что  благоприятно  для  иммобилизации  соответствующих 
металлов в форме фосфатов. 20, град. 

4000  3500  3000  2500  2000  1500  1000 500 

Волновое число, см"
1 

Рис.  6.  ИКспектры  исходного  МАФ  (1)  н 

продуктов  сорбции  ионов  РЬ +  (2), Си2* (3) и 

Zn2* (4). 

РИС. 5. Дифрактограммы  исходного МАФ (1) 

и продуктов сорбции ионов Zn2+ (2), Си2* (3) и 

Pb2t(4). 

В пятой  главе предложен  метод расчета необходимых  доз мелиорантов для 
стабилизации  загрязненной  ТМ  почвы, и описаны  результаты  экспериментов  по 
оценке эффекта внесения ГКМ и МАФ в почву, загрязненную ионами Cu2+, Pb2+ и 
Zn  . Для того, чтобы  эффект  иммобилизации  ионов  ТМ  в почве  был  возможно 
более высоким, необходимо рассчитать дозы вносимых в почву ГКМ и МАФ. При 
расчете  исходили  из  значений  ПДК  подвижных  форм  ТМ,  которые  в  песчаной 
почве  составляют  3  мг/кг  для  Си2+,  6  мг/кг  для  РЬ2+  и  23  мг/кг  для  Zn2+. 
Перерасчет  единиц  измерения  ПДК  в  мг/л  почвенного  раствора  (при 
соотношении в процессе экстракции ТМ из почвы твердой и жидкой фаз 1 : 10 по 
массе) приводит к значениям ПДК 0,3 мг/л для Си2+, 0,6 мг/л для РЬ"+ и 2,3 мг/л 
для  Zn+.  Используя  изотермы  сорбции,  определяем  емкость  сорбента  по 
отношению  к  ионам  ТМ  при  их  остаточной  концентрации  в  растворе,  не 
превышающей уровень ПДК (табл. 2). 

Таблица 2. Емкость ГКМ и МАФ по отношению к ионам Zn2+, Cu2+ и Pb2+ при 
определенной равновесной концентрации ТМ в растворе 

Ион 

металла 

Zn2* 

Си2* 

РЬ2* 

Емкость, 

мг/г 

2,6 

3 

36 

ГКМ 

Равновесная 

конция, мг/л 

2,3 

0,3 

0,6 

Степень 

поглощения, % 

53 

90 

98 

Емкость, 

мг/г 

350 

250 

1250 

МАФ 

Равновесная 

конция, мг/л 

2,3 

0.3 

0,6 

Степень 

поглощения, % 

99,7 

99,9 

99,9 

Эти  данные  позволяют  рассчитать  количество  добавок  мелиорантов, 
необходимое  для  снижения  содержания  ионов  ТМ  в  подвижной  форме 
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(определяем  экстракцией  ацетатноаммонийным  буфером)  до  уровня  ПДК.  При 
валовом  содержании  ионов  Си2+,  РЬ2+  и  Zn2+  1,03    1,05  г/кг  песчаной  средне
оподзоленной  почвы  содержание  подвижных  форм  металлов  составляет 
соответственно  0,44; 0,50; 0,53  г/кг  (табл.  4). С учетом  значений  емкости  МАФ 
(табл.  2)  и  рекомендаций  о желательном  избытке  мелиоранта  в  2    3 раза,  его 
дозы  составят  4  г/кг  для  ионов  Си2+  и  Zn2+,  и  1 г/кг  для  ионов  РЬ2+  (табл.  3). 

Аналогичным  образом  проводятся  расчеты  для  ГКМ  (табл.  2),  но  расчетные 
значения  доз  для  этого  мелиоранта  оказываются  слишком  большие,  что  мало 
приемлемо  с  экономической  точки  зрения.  В  наших  экспериментах  доза  ГКМ 
согласно сложившейся практике была принята равной 1  % к массе почвы для Си и 
Zn, и  0,5 %  для РЬ (табл. 3). 

Таблица 3. Расчет количества ГКМ и МАФ для иммобилизации  ионов Си +, 
РЬ2* и Zn2* в почве, загрязненной ТМ в количестве 1  г на 1  кг почвы 

Ион 

металла 

Zn2t 

Cu2+ 

Pb2t 

ГМ 

мг/кг 

530 

440 

500 

ГКМ 

Емкость, 

мг/г 

2,6 

3 

36 

Количес

тво, г/кг 

10 

10 

5 

Способно 

поглотить, 

мгТМ 

26 

30 

180 

МАФ 

Емкость, 

мг/г 

350 

250 

1250 

Количес

тво, г/кг 

4 

4 

1 

Способно 

поглотить, 

мгТМ 

1300 

1000 

1250 

Сумма 

поглощ. 

ТМ, мг 

1326 

1030 

1430 

Хотя  выбранная  доза  ГКМ  согласно  принятым  значениям  занижена  по 
отношению  к  количеству  подвижных  форм  ТМ,  ожидался  положительный 
результат  испытаний,  т.к.  при совместном  применении  ГКМ  и МАФ  в  качестве 
мелиорантовстабилизаторов эффект иммобилизации ТМ может усиливаться. 

Апробация  ГКМ  и  МАФ  в  качестве  мелиорантовстабилизаторов  была 
проведена  с  использованием  лесной  песчаной  среднеоподзоленной  почвы,  в 
образцы  которой  были раздельно внесены  ионы Cu2+, Pb2+ и Zn2+ в количестве 1 
г/кг  сухой  почвы.  Добавки  ГК  и  МАФ  вносили  в  почву  согласно  описанному 
выше расчету. Для определения состояния ионов металлов в почве осуществляли 
последовательную десорбцию их с помощью следующих экстрагентов: ацетатно
аммонийный  буферный  раствор  с  рН  4,8  и  1 М  раствор  HNO3.  Таким  путем 
определяли  разные  формы  состояния  металлов  в  почве: подвижную  (способную 
переходить  в  состав  растений)  и  кислоторастворимую  (неподвижную  при 
обычных  условиях).  Биологический  эффект  ионов  металлов,  присутствующих  в 
почве,  оценивали  по  активности  ферментов  каталазы  и  уреазы.  Общий  план 
эксперимента и его результаты представлены в табл. 4. 

Совместное  внесение  выбранных  мелиорантов  в  почву,  загрязненную 
ионами Cu2+, Zn2+ и РЬ2+, вызывает снижение содержания металлов, находящихся 
в  подвижной  форме,  по  сравнению  с  загрязненной  почвой  без  добавок 
мелиорантов  на  40,  32  и  40  %  соответственно.  В  то  же  время  увеличивается 
содержание  металлов,  экстрагируемых  1  М  раствором  HN03,  и  возрастает 
содержание  не экстрагируемых  форм ТМ на то количество  металлов, на которое 
произошло  снижение  подвижной  фракции.  Полученные  факты  подтверждают 
эффективность  иммобилизации  ионов  тяжелых  металлов  в  почве  с  помощью 
мелиорантов и перевод их в малоподвижные формы. 
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Таблица 4. Влияние мелиорантов на состояние ионов Cu2+, РЬ2+ и Zn2+ в почве 

и активность ферментов каталазы и уреазы 
Показатели состояния 
металлов и ферментов 

Подвижные формы, мг/г 

Кислоторастворимые 

формы, мг/г 

Не экстрагируемые 

формы, мг/г 

Активность каталазы, 

мл 0?/гмин 

Активность уреазы, 

мг N(NH/)/ Ю гсут 

Исход 

пая 

почва 

<0,01* 

<0,01* 

<0,03* 

0,57 

0,16 

Почва 
+ГК 

+МАФ 

<0,01* 

<0,01* 

< 0,03* 

0.66 

0,53 

Почва 
+ ОГ4 

0,44 

0,18 

0,41 

0,55 

0,03 

Почва + 
Си2ЧГК 

+МАФ 

0.26 

0,28 

0,49 

0,64 

0,25 

Почва 

0,53 

0,1 

0.42 

0,47 

0,04 

Почва + 
Zn2*+TK 

+МАФ 

0,36 

0,14 

0,56 

0,61 

0,30 

Почва 

+ РЬ2* 

0,50 

0,2 

0,33 

0,53 

0,06 

Почва + 

РЬ2++ПС 
+МАФ 

0,3 

0,3 

0,43 

0,65 

0,62 

*    содержание  ионов  Си +,  РЬ +  и  Zn +  в  почве  не  превышает  указанного 
значения,  валовое  фоновое  содержание  Си2+ = 0,03  г/кг,  РЬ2+ = 0,03  г/кг,  Zn2+ = 
0,05 г/кг. 

Исследован  биологический  эффект  присутствующих  в  почвенном  растворе 
ионов  металлов  на  активность  ферментов  каталазы  и  уреазы.  Установлено,  что 
загрязнение почвы ионами Си2+, РЬ2+ и Zn2*, составляющее  по концентрации  1000 
мг/кг, ингибирует активность фермента каталазы на 4   18 %, уреазы   в 35 раз. 
При введении в почву ГКМ и МАФ в выше указанных соотношениях токсичность 
устраняется  и  наблюдается  стимулирующий  эффект  мелиорантов  для  обоих 
ферментов (табл. 5). 

В  шестой  главе  приведены  результаты  экспериментов  по  исследованию 
перехода  ионов  ТМ  из  почвы  в растительную  биомассу.  Миграция  ионов  СіГ+, 
Pb2+  и  Zn2+  из  лесной  песчаной  среднеоподзоленной  почвы  в  растения  была 
изучена на примере гороха посевного Pisurn sativum (сорт «Спринтер»). Растения 
выращивали  в течение  1 месяца  в контейнерах  (масса  почвы  500 г,  содержание 
ионов Си

2
\  РЬ2+ и Zn2+ по 1  г/кг, добавки ГКМ и МАФ в тех же количествах, как в 

экспериментах  по  экстракционному  определению  подвижности  ТМ  и 
определению  ферментативной  активности).  Концентрацию  ТМ  определяли  в 
зеленой биомассе на атомноэмиссионном  спектрометре  с  индуктивносвязанной 
плазмой  іСАР6300  после  кислотного  разложения  в  системе  микроволновой 
пробоподготовки закрытого типа MARS. 

Таблица  5.  Содержание  ионов  Cu2+,  Pb2+  и  Zn~+  в  зеленой  массе  гороха 
посевного  Pisuin sativum (сорт  «Спринтер»)  до  и после  внесения ГКМ и МАФ в 

эязненную  1М почву. 
Варианты  опытов 

Исходная почва  (контроль) 

Исходная почва + ГКМ + МАФ (контроль) 

Почва, загрязненная  ТМ (без  мелиорантов) 

Почва + ТМ + ГКМ + МАФ 

Mg, г/кг 

1,2 

3,0 

0,92,1 

3,25,0 

Си, мг/кг 

8,0 

7,5 

108,0 

28,1 

Zn, мг/кг 

15,2 

12,5 

520,1 

107,5 

РЬ, мг/кг 

0,5 

0,5 

45,3 

10,5 
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Результаты  эксперимента  (табл.  5)  показали,  что  внесение  рассчитанных 
количеств ГКМ и МАФ в почву, загрязненную ионами Cu2+, Pb2+ и Zn  +, вызывает 
значительное снижение содержания ТМ в биомассе гороха, выращенного на этой 
почве.  По  сравнению  с  загрязненной  почвой  без  добавок  мелиорантов, 
концентрация  ионов  Cu2+,  Pb2+  и  Zn2+  в  биомассе  гороха  за  счет  мелиорантов 
снизилась  в 4    5 раз. В то  же  время  некоторое  концентрирование  ионов  ТМ  в 
биомассе  гороха  наблюдается,  что для  растительного  мира   известное  явление. 
Контрольный  опыт  внесения  ГКМ  и  МАФ  (10  и  4  г/кг,  соответственно)  в 
исходную  почву  показал  небольшое  снижение  содержания  цинка  и  меди  в 
биомассе, содержание свинца осталось на уровне 0,5 мг/кг. 

Таким  образом,  при  применении  ГКМ  и  МАФ  в  качестве  мелиорантов
стабилизаторов  ТМ  в  загрязненной  почве  происходит  существенное  понижение 
биодоступности  ионов  Cu2+,  Pb2+  и  Zn2+:  содержание  ионов  этих  металлов  в 
полученной растительной продукции уменьшается в 4  5 раз. 

Основные результаты  и выводы 
1.  По  результатам  анализа  известных  способов  ремеднации  почв, 

загрязненных  тяжелыми  металлами,  наиболее  перспективным  признан  способ 
стабилизации  ионов  ТМ  в  почвах  с  помощью  мелиорантовстабилизаторов.  В 
качестве  мелиорантовстабилизаторов  предложены  модифицированная  гуминовая 
кислота  (ГКМ)  и  магнийаммонийфосфат  (МАФ).  Использование 
магнийаммопийфосфата  в  качестве  мелиорантастабилизатора  почв  одновременно 
решает  проблему  утилизации  его  как  отхода  очистки  сточных  вод  от  ионов 
аммония. 

2.  Разработан  способ  модифицирования  гуминовой  кислоты  путем 
обработки  её  ионами  Fe3+,  что  позволило  понизить  растворимость  ГК  и, 
соответственно,  исключить  образование  растворимых  и,  следовательно, 
подвижных комплексов металлов. 

3.  Исследована  эффективность  сорбции  ионов  Си +,  Zn2+  и  Pb +  образцами 
ГКМ  и  МАФ  из  водных  растворов.  Обработка  экспериментальных  данных  с 
помощью  уравнений  изотерм  Лэнгмюра,  Фрейндлиха  позволила  вычислить 
коэффициенты, характеризующие эффективность сорбции. Определено, что МАФ 
и ГКМ являются  эффективными  сорбентами  для  ионов Pb2+, Cu2+ и в  несколько 
меньшей  степени  для  ионов  Zn2+.  МАФ  превосходит  ГКМ  по  сорбционной 
емкости при поглощении ионов ТМ. 

4.  Изучены  механизмы  сорбции  ионов  Cu2+,  Zn2+  и  РЬ2+  ГКМ  и  МАФ 
методами  ИКФурьеспектроскопии  и РФА.  При  анализе  ИКспектров  образцов 
ГК  и  ГКМ  можно  заключить,  что  поглощение  ионов  металлов  при  рН  <  5.0 
происходит  путем  ионного  обмена  Н+  на  ионы  ТМ,  в  основном,  с  участием 
карбоксильных  СООН групп. Дифрактограммы  и ИКспектры образцов МАФ и 
продуктов  сорбции  МАФ  ионов  Cu2+,  Pb +  и  Zn2+  свидетельствуют  о  том,  что 
сорбция  ТМ  образцами  МАФ  связана  с  образованием  новых  кристаллических 
фаз.  Такой  механизм  сорбции  ионов  металлов  МАФ  обеспечивает  высокую 
степень  поглощения  ионов  из  водной  фазы  почти  во  всем  диапазоне  степеней 
насыщения мелиоранта тяжелыми металлами. 
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Исследование  сорбционных  свойств  ГКМ  и  МАФ  сделало  возможным 

определеЕіие  необходимых  доз  внесения  в  почву  выбранных  мелиорантов  для 

достижения нужного эффекта её ремедиации с учетом степени загрязнения ТМ. 

5.  Показано,  что  внесение  выбранных  мелиорантов  в  почву,  загрязненную 
ионами  Cu2+,  Pb2+  и  Zn2+,  вызывает  снижение  доли  металлов,  находящихся  в 
подвижной  форме  не  менее,  чем  на  50  %,  что  подтверждает  эффективность 
иммобилизации  ионов тяжелых металлов в почве и перевод их в малоподвижные 
формы. Эффективность  ГКМ  и МАФ возрастает  при  их совместном  внесении  в 
почву. 

6.  Исследован  биологический  эффект  ионов  металлов,  присутствующих  в 
почвенном растворе, в отношении действия их на активность ферментов каталазы 
и уреазы. Установлено, что загрязнение почвы ионами Cu2+, РЬ  и Zn2+ из расчета 
1000 мг/кг почвы ингибирует активность фермента каталазы на 4   18 %, уреазы  
в  35  раз.  При  введении  в  почву  ГКМ  и  МАФ  токсичность  снимается  и 
наблюдается стимулирующий эффект мелиорантов для обоих ферментов. 

7.  Проведены эксперименты  по исследованию перехода  ионов ТМ из почвы 
в растительную биомассу. Показано, что использование выбранных мелиорантов
стабилизаторов в дозах, вычисленных  на основе сорбционных данных, понижает 
концентрацию  ТМ  в  зеленой  массе  гороха  посевного  Pisum  sativum  (сорт 
«Спринтер»)  в  4    5  раз  при  выращивании  его  на  лесной  песчаной  средне
оподзоленной  почве,  загрязненной  ионами Cu2+, Pb2+ и Zn2+ в  количестве  1 г/кг. 
Это свидетельствует об эффективном уменьшении биодоступпости ионов ТМ при 
их стабилизации в почве с помощью ГКМ и МАФ. 

8.  Полученные  в  результате  проведенного  исследования  данные  являются 
исходными  для  разработки  технологии  ремедиации  почвы,  загрязненной 
тяжелыми  металлами,  с  помощью  предложенных  мелиорантовстабилизаторов  
модифицированной  гуминовой  кислоты  и  магнийаммонийфосфата  (отход 
производства). 
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