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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность.  Гумусовые  кислоты  представляют  собой  природные высо

комолекулярные соединения (ВМС), содержащие функциональные группы различ
ной химической природы. В почвах они, являясь полиэлектролитами, регулируют 
процессы накопления, хранения и миграции  ионов. Изучению состава и физико
химических  свойств  гумусовых  кислот  посвящено  множество  исследований  и 
практически все они включают стадию извлечения гумусовых кислот из почв вы
щелачиванием. При этом выделение различных типов гумусовых кислот проводит
ся из экстрактов кислотным осаждением гуминовых кислот (ГК) и образованием в 
кислом растворе фульвокислот (ФК). Однако выделенные ГК, несмотря на отдель
ные приемы их очистки, содержат до 30 % минеральных примесей. Поэтому поиск 
новых методов, позволяющих получить препараты высокой чистоты, представляет
ся необходимым для дальнейшей их достоверной идентификации и применения в 
аналитической химии в качестве реагентов. 

Методом эффективного разделения  смесей  органических  и неорганических 
электролитов является  электродиализ  с ионообменными  мембранами. Данных по 
использованию этого метода при получении препаратов ГК в литературе не имеет
ся, а других мембранных методов   явно недостаточно. В связи с этим разработка 
процесса электромембранной деминерализации щелочных почвенных экстрактов с 
выделением высокоочищенных препаратов ГК является актуальной задачей. 

Гумусовые кислоты находят применение в медицине, в сельском хозяйстве в 
составе специальных препаратов для повышения почвенного плодородия и других 
областях. В настоящее время имеются сведения о применении ВМС в качестве се
лективных покрытий химических газовых сенсоров при анализе компонентов воз
душной среды. Представляется перспективным  использование  очищенных препа
ратов ГК в качестве таких покрытий. 

Наряду с ГК, ФК являются активными участниками почвенных ионообмен
ных процессов, однако состав и свойства отдельных их фракций исследованы не
достаточно. Поэтому необходимым предстаатяется определение функционального 
состава и кислотноосновных свойств ФК, что расширяет и углубляет представле
ния об особенностях этих органических соединений. 

Работа выполнена по Координационному плану НИР Научного совета по ад
сорбции и хроматографии РАН на 2005   2009 г.г. тема 2.15.6.2.Х.65   «Исследова
ние строения, селективности и транспортных свойств природных и синтетических 
ионообменных материалов как функции их гидратационных характеристик», тема 
2.15.11.5.Х.71   «Исследование механизмов газоразделения на полупроводниковых 
датчиках с мембранными покрытиями». 

Целью работы является разработка методики разделения смесей гумусовых 
кислот  и  неорганических  электролитов  для  получения  препаратов  повышенной 
чистоты мембранными и сорбционными методами, характеристика ГК и ФК и ис
пользование ГК в качестве селективных покрытий сенсоров при определении ток
сичных газов. 
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Для достижения этой цели решались следующие задачи: 
1.  Получение препаратов ГК повышенной чистоты с использованием мембранных 
методов разделения щелочных почвенных экстрактов. 
2.  Определение характеристик мембранного разделения гумусовых кислот и неор
ганических  электролитов  на  примере  электродиализа  щелочных  почвенных экс
трактов. 
3.  Установление степени влияния органических полианионов на структуру исполь
зуемых мембран. 
4.  Выявление  особенностей  качественного,  количественного  состава  и кислотно
основных свойств препаратов ГК в зависимости  от степени  их очистки от мине
ральных веществ. 
5.  Изучение  возможности  использования  препаратов  FK в качестве  селективных 
покрытий пьезокварцевых сенсоров при определении в воздухе токсичных газов на 
уровне ПДК. 

6.  Установить  степень  влияния  техногенного  воздействия  на  соотношение коли
честв в почве ГК/ФК и содержание отдельных фракций ФК. 
7.  Методами спектроскопии и потенциометрии выявить особенности качественно
го и  количественного состава и кислотноосновных свойств фракций ФК. 

Научная новизна 
Разработана  методика  разделения  смесей  неорганических  и  органических 

электролитов, растворимость которых является функцией рН на примере электро
диализа  щелочных  почвенных  экстрактов,  содержащих  гидроксид  и  пирофосфат 
натрия.  Показано,  что  обработка  экстракта  электродиализом  с  ионообменными 
мембранами  при  достижении  предельной  плотности  тока  вызывает  образование 
препаратов  ГК  непосредственно  в  камерах  обессоливания  электродиализатора. 
Наибольшая эффективность процесса электродиализа достигается с использовани
ем чередующихся  анионообменных  и катионообменных  мембран,  а  полученный 
таким способом и дополнительно отмытый водой препарат имеет остаток при про
каливании (ОПП) менее 1 %. 

Разработан кварцевый пьезорезонансный сенсор с покрытием из очищенных 
препаратов ГК.  Показана  возможность  применения  пьезокварцевого  сенсора для 
определения аммиака в воздухе в концентрации ниже ПДК. 

Выявлены  особенности  массопереноса  ионов  пирофосфорной  кислоты при 
электродиализе через мембраны МА40 и МА41. Установлен  преимущественный 
перенос  пирофосфатионов  из смеси с гидропирофосфатионами  через мембрану 
МА40 по сравнению с МА41. Установлено, что сорбция мембраной МА40 гуму
совых веществ (ТВ) оказывает незначительное влияние на ее структуру. Показано, 
что основные структурные изменения проходят в межгелевых участках мембраны, 
практически не затрагивая гелевые. 

Практическая значимость 
Предложенный принцип получения препаратов ГК из чернозема выщелочен

ного элекгродиализом  щелочных  почвенных  экстрактов может быть использован 
для получения  препаратов ГК  из других типов почв, а также при получении ве
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ществ, растворимость  которых зависит от рН, при очистке их от неорганических 
электролитов. 

Установлен  качественный  и  количественный  состав ГК  на разных  стадиях 
очистки, а также различных фракций ФК. Показано, что при увеличении степени 
техногенного воздействия на почву соотношение количеств ГК/ФК снижается. Эти 
данные могут быть использованы при разработке агротехнических приемов. 

Данные по использованию препаратов ГК в качестве селективных покрытий 
пьезокварцевых  сенсоров  могут  быть  применены  при разработке  газоаналитиче
ских приборов. 

Положения, выносимые на защиту 
1) Методика разделения смесей гумусовых кислот и электролитов, используе

мых при выщелачивании, электродиализом с ионообменными мембранами, в 
процессе которого изменение значения диффузионного тока позволяет уда
лить минеральные вещества, фульвокислоты и выделить гуминовые кислоты 
повышенной чистоты. 

2)  Повышение чистоты гуминовых кислот при электродиализе щелочных поч
венных экстрактов, по сравнению с кислотным выделением, позволяет сни
зить в 10 раз остаток при прокаливании, относительное стандартное откло
нение при определении состава функциональных групп с 17,532,5 до 0,1
3,2 % и их силовых показателей с 0,67,5 до 0,12,1 %. 

3)  Применение препаратов гуминовых кислот в качестве селективных покры
тий кварцевых пьезорезонансных сенсоров позволяет детектировать содер
жание аммиака в воздухе в концентрациях на уровне ПДК. 

4)  Способ идентификации фульвокислот содержащихся в экстрактах (водных, 
водноацетоновых и аммонийных) с использованием хроматографических, 
потенциометрических методов, ИК и УФспектроскопии. 

Публикации 
Основное содержание работы изложено в 17 публикациях, 11 из которых в 

журналах, входящих в перечень ВАК и 5 тезисов докладов на научных конферен
циях различного уровня. 

Апробация работы 
Результаты исследований были представлены на следующих конференциях: 

Международная конференция «Ионный перенос в органических и неорганических 
мембранах»  (Туапсе, 2008); Международная конференция  «Ion transport  in organic 
and inorganic membranes» (Krasnodar, 2009); III Всероссийская конференция с меж
дународным участием «Аналитика России 2009» (Краснодар, 2009); Международ
ная научнопрактическая конференция «Чистая вода 2009» (Кемерово, 2009); науч
нопрактические  конференции  профессорскопреподавательского  состава  и аспи
рантов ВГАУ им. К.Д. Глинки (Воронеж, 2008  2009). 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, основных выводов, 

списка литературы. Изложена на 142 страницах машинописного текста, включает 8 
таблиц, 43 рисунка и список литературы, содержащий 178 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе изложены данные об образовании, строении и свойствах гу

мусовых  веществ  и  приведена  их  классификация.  Представлены  гипотетические 
модели строения молекул ГК и ФК. Приведен обзор физикохимических методов 
изучения качественного и количественного состава гумусовых кислот. На основа
нии критического анализа литературных данных показана необходимость глубокой 
очистки гумусовых кислот для их достоверной идентификации. Установлена целе
сообразность использования мембранных методов разделения для получения высо
коочищенных препаратов ГК и дан обзор этих методов. Выявлена недостаточность 
сведений о составе и свойствах отдельных фракций ФК. Намечены пути практиче
ского использования чистых препаратов гумусовых кислот. 

Вторая глава содержит данные об объектах исследования и используемых 
методиках. Объектами исследования являлись ГК и ФК, выделенные из почвенных 
образцов  целинного  и  подвергшегося  агрохимическому  воздействию  чернозема 
выщелоченного. Выделение ГК и ФК из почвы проводили по стандартной методи
ке  обработкой  щелочным  раствором  пирофосфата  натрия. Часть  щелочного экс
тракта подвергалась кислотной обработке с разделением на ГК и ФК, а другая  де
минерализации мембранными методами. 

Диализ проводили  в трехкамерном  аппарате  с  инертными  целлофановыми 
мембранами (ГОСТ 773089). В центральную секцию заливался щелочной почвен
ный экстракт, а в боковые   дистиллированная вода. Растворы боковых секций пе
риодически сливались и анализировались методом потенциометрического титрова
ния на содержание гидроксид и пирофосфатионов. 

Электродиализ  проводили на установке, схема которой  показана на рис. 1. 
Электродиализатор  включался в цепь постоянного тока. Щелочной экстракт зали
вался в секцию 4, секции  1, 3, 5 и 7 заполнялись дистиллированной  водой, а в бу
ферные секции  2 и 6 помещался  1 М раствор нитрата калия. Процесс проводили 
при плотности тока  100 А/м2.  Через каждые 30 минут растворы секции 3 (пермеа
ты) сливались и анализировались  на содержание протоноакцепторных  ионов. Па
раллельно при выключенном токе проводилось измерение рН в растворе секции 4 
(ретентате). По результатам анализа рассчитывались числа переноса ионов в мем
бране и степень деминерализации экстракта. 

Электродиализ с ионообменными мембранами проводился до достижения рН 
1,5   2 в ретентате вследствие превышения предельной плотности тока. При этом 
разделение гумусовых кислот на ГК и ФК происходило непосредственно в секции 
обессоливания  электродиализатора.  Выделенные  ГК  высушивали,  взвешивали,  а 
затем их половину промывали дистиллированной водой и снова высушивали. 

Кислый  раствор  ФК  пропускался  через  колонку  с  активированным  углем 
БАУ  (марки А), в результате чего проходила  их сорбция. Затем  проводилась де
сорбция  ФК  по методике  Форсита,  в результате  которой  образовывались  водная 
(А), водноацетоновая (В) и аммонийная (Д) фракции ФК. Далее ФК высушивались 
на водяной бане при температуре 40 °С. 
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Структурные  особенности  используемых  мембран  были исследованы мето
дом  контактной  эталонной  порометрии.  Электропроводность  образцов  мембран 
МА40 (исходных и сорбировавших  ГВ) измеряли контактноразностным методом. 
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Рис.  1. Схема установки для электродиализа. ЭД  электродиализатор,  17  
секции электродиализатора, А   анионообменные, К   катионообменные, Ц   цел
лофановые. мембраны, Е   источник  питания, Q   кулономер, тА    миллиампер
метр, катионы 2>, анионы   Ѳ . 

Качественный и количественный состав функциональных групп ПС и ФК оп
ределялся методом прямого и обратного потенциометрического титрования их на
весок. Начальные точки титрования фенольных гидроксилов (или других слабодис
социированных протонодонорных групп) рассчитывали с использованием функции 
Грана. Значения рК функциональных групп определяли по уравнению Гендерсона
Хассельбаха. Электронные спектры гумусовых кислот снимались на спектрофото
метре  СФ26  в  диапазоне  длин  волн  200350  нм  с  шагом  5  нм.  ИК
спектроскопические исследования проводились на приборе BRUKER VERTEX 70 в 
интервале частот 400  4000 см"1. Анализ спектров проводился методом базовой ли
нии. 

В третьей главе представлены методы получения препаратов ГК повышен
ной чистоты. При исследовании процесса диализа щелочных почвенных экстрактов 
с инертными  целлофановыми  мембранами установлена  низкая скорость массопе
реноса неорганических ионов  (J =10"5 моль/(м2с)) и сделан вывод о целесообразно
сти применения метода электродиализа для его интенсификации. 

Исследован массоперенос ионов пирофосфорной кислоты, основного экстра
гента гумусовых кислот, через ионообменные мембраны при электродиализе. Пока
зано  явное  преобладание  потоков  пирофосфатионов  над  гидропирофосфат
ионами, что связано как с их более высокой концентрацией в растворе, так и с по
вышенной  селективностью  мембран  к ионам большей  зарядности.  Показано, что 
суммарные значения чисел переноса противоионов в мембранах МА40 и МА41 
достаточно сильно различаются (0,650,75 у мембран МА40 и 0,9 и выше у МА
41).  Установлена  повышенная  селективность  мембраны  МА40,  по  сравнению  с 
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МА41, к пирофосфатионам. Максимальные  коэффициенты разделения пирофос
фат: гидропирофосфат составляют соответственно 30 и 2. 

Проведено сравнительное исследование процесса электродиализа почвенных 
экстрактов с инертными и ионообменными мембранами (рис. 2).  При электродиа
лизе с целлофановыми мембранами (рис. 2а) сначала проходит удаление из ретен
тата избытка гидроксидионов (кривая  1), а массоперенос проходит в основном за 
счет пирофосфатионов  (кривая 2). Далее со снижением рН ретентата происходит 
совместный перенос пирофосфат и гидропирофосфатионов (рис. 2а, кривые 2, 3). 
Суммарные значения чисел переноса (рис. 2а, кривая 4) в начале процесса близки к 
0,5,  что  соответствует  природе  инертных  мембран.  Однако  далее  эта  величина 
снижается и в конце процесса составляет около 0,2 вследствие того, что мембрана 
приобретает свойства катионообменной. Сорбируемые мембраной гуматы и фуль
ваты  образуют  на  ее  поверхности  модифицирующий  отрицательно  заряженный 
слой, создающий препятствие для массопереноса анионов. 
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Рис. 2. Зависимость чисел переноса  t  от времени электродиализа т (ч) с цел
лофановыми  (а)  и  ионообменными  мембранами  (б). Мембрана:  МА40  (1, 2, 4); 
МА41 (Г, 2', 4"). Анион: 1, Г   гидроксид; 2, 2'   пирофосфат; 3, 3'   гидропиро
фосфат; 4,4 '  Ј t  . 

Закономерности  массопереноса  анионов  через  анионообменные  мембраны 
(рис. 26) резко отличаются от аналогичных для целлофановых мембран. Перенос 
гидроксидионов  наблюдается  на всем протяжении  процесса. Числа переноса пи
рофосфатионов  снижаются  (кривые  2, 2'  ) вследствие достижения  значительной 
степени  деминерализации  ретентатов.  Причиной  значительного  массопереноса 
гидроксидионов так  же, как и в случае  с целлофановыми  мембранами, является 
сорбция гуматов и фульватов поверхностью анионообменных мембран, в результа
те чего  на поверхности  формируется  биполярный  слой,  в котором  за счет повы
шенной  диссоциации  воды  начинают  генерироваться  гидроксидионы,  переноси
мые через анионообменную мембрану, и ионы водорода, поступающие в ретентат и 
способствующие интенсивному снижению рН, величина которого в конце процесса 
достигает 1,5  2,0. 



Выявлены значительные различия в массопереносе анионов через мембраны 
МА40 и МА41. Обращают на себя внимание очень высокие (более 0,9 (рис. 26, 
кривая 4'))  суммарные значения чисел переноса анионов через мембрану МА41, 
значительный вклад в которые вносят гидроксидионы, в то время как для МА40 
эти значения равны 0,7   0,8 (рис. 26, кривая 4). Причина этого заключается в том, 
что необменная сорбция гуматов и фульватов мембраной МА41 более интенсивна 
благодаря ароматической природе как сорбента, так и сорбата. Причиной же повы
шения чисел переноса гидроксидионов  в обеих мембранах с течением процесса и 
резкого снижения рН ретентатов является достижение предельного диффузионного 
тока с понижением  концентрации  электролита.  При этом превышение  плотности 
тока  вследствие  отмеченных  явлений  наблюдается  раньше  на  мембране  МА41. 
Кроме того, повышенный  массоперенос  гидроксидионов  через мембрану МА41 
может быть частично связан с деградацией  её функциональных  групп бензилтри
метиламмония в щелочной среде с образованием бензилдиметиламина с третичным 
атомом азота, обладающего каталитической  активностью в процессе диссоциации 
воды (Шапошник В.А. и др. Электрохимия. 2008. Т. 44. № 9. С. 11551159). 

Оценка  эффективности  массопереноса  через  каждую из исследуемых мем
бран проводилась по степени деминерализации ретентата. Удаление из экстрактов 
избытка гидроксидионов проходит полностью. Установлено, что деминерализация 
экстрактов от фосфорсодержащих ионов наиболее эффективно проходит с исполь
зованием мембраны МА40 по сравнению с МА41 (соответственно 90 и 55 %). 

Выявлено, что электродиализ щелочных почвенных экстрактов с мембрана
ми МА40 и МК40 позволяет снизить остаток при прокаливании (ОПП) в препара
те более чем в два раза, по сравнению с полученным традиционным  методом (с 
21,8 до 9,1  %), а последующая отмывка водой снижает ОПП до величины 0,9 %, что 
почти на порядок меньше чем у ГК, полученных тем же приемом при кислотном 
выделении ГК   9,1 %. Это связано с образованием более растворимых веществ при 
электродиализе в ретентате. 

Структурные  особенности  исходных  и  сорбировавших  анионы  гумусовых 
кислот мембран МА40 при многократной  повторности  электродиализа показаны 
на рис. 3. Сопоставление полученных зависимостей показывает, что сорбция про
ходит в основном в мезо и макропорах радиусом более 10 нм, не затрагивая более 
мелкие, относящиеся  к гелевым  участкам  ионообменного  материала мембраны и 
тем самым не изменяя основных токопроводящих её фрагментов. Расчет показыва
ет, что по сравнению с исходной внутренняя поверхность участков мембраны с ра
диусом пор больше  1 нм, уменьшается со  182 до  165 м2/г, т. е. в  1,1 раза, а менее 
1 нм (гелевых участков)   практически не изменяется. Электропроводность исход
ных  и  сорбировавших  анионы  гумусовых  кислот  мембран  МА40  показана  на 
рис. 4. Значения объемной доли межгелевых промежутков как важнейшего элемен
та структуры мембраны, рассчитанные из этих данных, выраженных в билогариф
мических координатах (Гнусин Н.П. и др. Журн. физ. химии.  1980. Т. 54. № 6. С. 
15181522.), изменяются незначительно и составляют 0,19 у исходных и 0,18 у сор
бировавших ГВ мембран (рис. 46). При этом у мембраны, сорбировавшей ГВ, элек
тропроводность  снижается в  1,5 раза, а точка изоэлектропроводности  с 0,0346 до 
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0,0216,  М, (рис.  4). Повидимому,  это происходит  вследствие  гидрофобизации  по

верхности  межгелевых  участков  мембраны  и исключения  из них  электролита. 
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Рис. 3 . Интефальные  (а) и дифференциальные  (б) кривые  распределения пор 

по  величине  радиусов  (г) в  исходной  (1) и  сорбировавшей  анионы  гумусовых  ки

слот  (2) мембране  МА40. 
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Рис .  4 . Концентрационные  зависимости  удельной  электропроводности  (К) 

мембраны  М А  4 0 ,  не  сорбировавшей  (1) и  сорбировавшей  (2) анионы  гумусо

вых  кислот,  в растворе  хлорида  натрия  (3). 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследования  оптических,  кислот

ноосновных и сенсорных  свойств ГК различной  чистоты. 

П о  данным  УФспектроскопии  установлено  наличие  в составе ГК ароматиче

ских  фрагментов.  Вьивлено  увеличение  оптической  плотности  растворов  гуматов, 

полученных  при электромембранной  деминерализации  экстрактов,  по сравнению  с 

выделенными  традиционным  методом,  указывающее  на повышение  чистоты пре
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паратов в связи с удалением балластных  веществ неорганической  и неароматиче
ской природы при электродиализе. 

На рис. 5 показаны ИКспектры ГК разной степени чистоты, а на рис. 6 ре
зультаты сопоставления относительных высот близких по частоте характеристиче
ских максимумов. Полосы  в области от 988 и до  1146 см"1 характеризуют валент
ные и деформационные  колебания  связей Р=0  и РОН  в пирофосфатах, которые, 
повидимому, соосаждаются из раствора в процессе образования осадка ГК. Поло
сы 1078, 1094 и 1097 см"1 (соответственно на кривых 1,2  и 3) относятся также к ко
лебаниям  СОО" * * * НОН * •«ТЧНз Максимумы  1232   1254, 1400   1404, 1630  
1634, 17131718  характеризуют полосы поглощения различных функциональных 
групп в молекулах. 

htt_ 

ігщщшш  V.  CM  ' 

Рис.  6.  Относительные  высоты  пи
ков ИКспектров препаратов ГК получен
ных:  •   кислотным осаждением,  В  элек
тродиализом щелочных экстрактов, 

электродиализом с отмывкой. а 

2800  3500  ѵ > с м 

Рис.  5.  ИКспектры  ГК выде
ленных  1   кислотным  осаждением 
(ОПП=21,84  %),  2    электромем
бранной  деминерализацией  экстрак
тов  (01111=9,13  %), 3   электродиа
лизом  с  последующей  отмывкой 
(ОГШ=0,95 %). 

Сопоставление относительных высот полос 988 и 1017 см"1 (рис. 6) указывает 
на некоторое снижение содержания пирофосфатов в образцах ГК, полученных при 
электродиализе, по сравнению с традиционным способом, а отмывка водой препа
рата, полученного электродиализом, приводит к полному их удалению. Повышение 
чистоты препаратов увеличивает интенсивность колебаний функциональных групп 
в соответствующих областях спектра. 

В таблице  1 приведены результаты расчета содержания протонодонорных и 
протоноакцепторных групп ГК и их силовых показателей. Данные показывают, что 
при электродиализе из экстракта удаляется часть веществ, содержащих кислотные 
группы, а также кислые соли экстрагента — пирофосфорной кислоты. Группы с рК 
3,80 и 4,94 являются карбоксильными, связанными с ароматическими фрагментами 
ГК, а с рК 7,07  более слабыми и, возможно, связанными с боковыми алифатиче
скими фрагментами. Группы с рК 9,98 характеризуют фенольные гидроксогруппы. 
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Обращает на себя  внимание  гораздо  более высокая  точность  анализов при 
определении как содержания функциональных групп, так и их силовых показателей 
в препаратах, полученных при электродиализе. 

Таблица 1 
Содержание протонодонорных и протоноакцепторных групп ГК 

(Е, ммоль/г) и их силовые показатели (рК). 

ТшроЕанне 

Алкалнмет

рнческое 

Аиидимег

рнческое 

ГК без очистки (ОПП= 9,08 %) 

рК 

3,81=0,05 

4,15=0,0: 

477=0,12 

5,41=0,25 

6,67іЈ>21 

8,41=0,63 

9,95=0, IS 

9,77=0,20 

636=0,18 

Е, ммоль г 

0,37=0,12 

0,48=0,09 

0,45=0,14 

0,53=0,12 

1,3 7=0,34 

0,91=0,15. 

173=0,30 

2.20=0,19 

3,99=0,31 

ГК при эиежтроданлизе (ОПП = 0.95 %) 

рК 

3,80=0,08 

4,94=0,04 

707=0,08 

9,98=0,01 




9,66=0,06 

6,36=0,0" 

Е, ммоль г 

0,63=0,02 

1,34=0,01 

1,63=0,04 

1,66=0,05 

148=0,12 

2,99=025 

Исследована чувствительность  кварцевых  пьезорезонансных  сенсоров с по
крытием из ГК (с ОПП=13,4 и 0,9 %)  по отношению к аммиаку.  Нанесение газо
чувствительного  слоя ГК на поверхность  сенсоров и измерение  сенсорных  пара
метров проводили по методике, приведенной в работе (Корчагина С.Н. и др. Кон
денсированные среды и межфазные границы. 2009. Т.  11. № 3. С. 230233). Анали
тическим сигналом было изменение частоты колебаний сенсора в результате заме
ны воздуха на газовую смесь. Чувствительность рассчитывалась как изменение от
клика сенсора в диапазоне изменения концентрации аналита от 0,1 до 10 г/м'. Пре
дел обнаружения  соответствовал  наименьшей концентрации аналита, при которой 
аналитический сигнал в три раза превышал уровень шума. 
5,Гп*м"г 
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Рис. 7. Изменение чувствитель
ности сенсора (S) к аммиаку от вре
мени (т) его работы. Газочувстви
тельные слои ГК с ОПП: 1   0,9 %, 
213,4%. 
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Рис. 8. Оптимизированные мо
дели взаимодействия ГК (а) и гумата 
натрия (б) с аммиаком. 
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Чувствительность сенсоров со слоями  на основе ГК, полученных  с использо

ванием  электродиализа  щелочных  почвенных  экстрактов  (кривая  1,  рис.  7),  при

мерно  в три раза  выше, чем у их аналогов с покрытиием  из ГК, полученных  стан

дартным  методом  (кривая  2,  рис.  7).  Это  связано  с  большим  содержанием  в  ГК 

свободных  карбоксильных  групп,  что  способствует  кислотноосновному  взаимо

действию  с аналитом  с образованием  гуматов аммония. Это подтверждено  метода

ми  компьютерного  моделирования  взаимодействий  фрагментов  ГК  с  аммиаком, 

при использовании  пакета  программ  Gaussian  03 W с расширенным  набором  базис

ных  функций  631G  (рис.  8). Наименьшая  длина  водородной  связи  (1,77 А)  харак

терна для  модели  взаимодействия  аммиака  с кислотной  формой  ГК. Расчет  из дан

ных  рис.  7  показал,  что  предел  обнаружения  аммиака  сенсорами  на  основе  ГК  с 

ОПТІ <  1% ниже ПДК в воздухе рабочей зоны (20 мг/м3) и составляет 7,7+1,2  MT/MJ. 

В пятой главе представлены данные по количественному  содержанию ФК и 

их фракций  в почве,  влиянию  техногенного  воздействия  на соотношение  содержа

ний  ГК  к  ФК,  а  также  данные  исследования  оптических  и  кислотноосновных 

свойств фракций ФК. 

Установлено  превосходство  содержания  ФК  фракции  А  (неспецифических 

органических  соединений)  над остальными  в 4 раза, что указывает  на  интенсивное 

протекание  процесса  гидролитического  отщепления  концевых  фрагментов  угле

водных или белковых  частей  молекул ГК при щелочной  экстракции. При  всех слу

чаях  техногенного  воздействия  (внесение  минеральных  удобрений  и  мелиорантов) 

содержание ГК и ФК в почве снижается по сравнению с целинным образцом (с 3,12 

до  0,41  и  с  1,99  до  0,95  соответственно).  При  этом  резко уменьшается  отношение 

количеств  ГК к ФК  (с  1,57  до 0,43), что указывает на достаточно  интенсивную де

струкцию ГК. 

Анализом  УФспектров  фракций  ФК  установлено  постепенное  усложнение 

состава  ФК  в ряду фракций А  < В < Д.  Показано, что ФК фракции  А содержат  ве

щества  алифатической  природы, а во фракции  В и  еще более  интенсивно  во  фрак

ции Д  проявляются  полосы  поглощения,  указывающие  на наличие  в них  аромати

ческих фрагментов. 

1 
Рис.  9.  Относительные  высоты  (h/hc 

А ( П ) , В ( И ) и Д ( и ) . 

пиков  ИКспектров  ФК  фракций 
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Анализом ИКспектров фракций ФК А, В и Д установлен ряд отличий. Так в 
спектре ФК фракции А проявляются  полосы  1454 и 2930 см'1,  характеризующие 
колебания связи СН в метиленовых и метальных группах, что подчеркивает али
фатический  характер  этой  фракции.  Спектры  ФК  фракций  В  и  Д,  в  отличие  от 
фракции  А, содержат  максимумы 3071  и 3055  см",  характеризующие  валентные 
колебания связей СН в ароматических ядрах. 

Сравнительные данные показаны на рис. 9. Интенсивность колебаний функ
циональных групп изменяется в ряду А > В > Д, что указывает на увеличение мас
сы молекул в данном ряду. Интенсивность колебаний, характерная для ФК фракции 
Д минимальна, что  связано с олигомерным характером их молекул. 

Таблица 2. 
Силовые показатели (рК) и содержание функциональных групп (Е) молекул ФК 

Фракция 

Водная (А) 

Водно

ацетонова 

(В) 
Аммоний

ная (Д) 

рК карбоксильных 

групп 

Более 

сильно 

ионизи

рованных 



3,13±0,05 

3,92±0,15 

Менее 

сильно 

ионизиро

ванных 

6,37±0,0І 

6,53±0,04 

6,21 ±0,01 

рК фе

нольных 

или дру

гих слабо 

ионизиро

ванных 

групп 

9,77±0,03 

9,70±0,05 

9,91 ±0,01 

Е, ммоль/г 

Карбоксильных групп 

Более 

сильно 

ионизиро

ванных 



0,81 ±0,12 

0,33±0,05 

Менее 
сильно 

ионизиро
ванных 

1,93±0,09 

2,61±0,12 

2,51 ±0,15 

Феноль

ных или 

других 

слабо ио

низиро

ванных 

групп 

2,36±0,08 

3,55±0,12 

3,11±0,20 

В таблице  2  показаны  силовые  показатели  функциональных  групп  и со
держание различных фракций ФК. Молекулы ФК фракции А включают относи
тельно  слабодиссоциированные  с рК=6,37  карбоксильные  и очень  слабо дис
социированные  с  рК=9,77  фенольные  или  другие  группы.  Последние  могут 
входить  в состав  аминокислот,  образующихся  при деструкции  более  крупных 
молекул  ГК.  Состав  ФК  фракции  В  определяется  содержанием  углеводных  и 
частично  ароматических  фрагментов.  При  этом  наличие  достаточно  сильно 
диссоциированных групп с рК=3,13 подтверждает присутствие альдоновых ки
слот.  Соотношение  содержания  карбоксильных  и фенольных  гидроксогрупп  в 
молекулах  фракции Д составляет примерно  1:1  и близко к известным данным, 
полученным при анализе ГК чернозема выщелоченного. Сопоставлением объе
мов  титрантов  при  алкалиметрии  и  ацидиметрии  установлено  также  наличие 
аминогрупп в алифатических фрагментах фракции А и ароматических во фракции 
Д. При этом отношение содержания протонодонорных групп к содержанию атомов 
азота близко к известным данным по составу ГК. Это подтверждает гипотезу о том, 
что собственно ФК образуются при  окислительной и гидролитической деструкции 
молекул ГК. 
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выводы 
1.  Разработана  методика  получения  ГК  повышенной  чистоты,  заключаю

щаяся  в  обработке  щелочных  почвенных  экстрактов  электродиализом  с ионооб
менными мембранами. Показано, что процесс удаления минеральных примесей из 
экстрактов  сопровождается  образованием  осадка  ПС непосредственно  в  камерах 
обессоливания  электродиализатора  вследствие достижения предельной  плотности 
тока и снижения рН  раствора до 1,52,0. При обработке щелочных почвенных экс
трактов  показано  преимущество  электродиализа  с  ионообменными  мембранами 
перед диализом  или электродиализом  с инертными  целлофановыми  мембранами, 
заключающееся в более высокой интенсивности процесса. Установлено, что наибо
лее эффективно при электродиализе использование чередующихся  катионообмен
ных МК40 и анионообменных  МА40 мембран  по сравнению  с МА41. Макси
мальная степень удаления гидроксидов при этом составила  100 %,  пирофосфатов  
90 %, а полученный и дополнительно отмытый водой препарат ПС имел ОПП ме
нее  1%. Установлено  незначительное  влияние  сорбированных  мембраной  МА40 
ГВ на ее  структуру. По сравнению  с исходной  мембраной  относительный  объем 
межгелевых  участков изменяется  с 0,19 до  0,18, а удельная поверхность  гелевых 
участков  практически  не изменяется.  Выявлено,  что вследствие  гидрофобизации 
поверхности гелевых участков электропроводность мембраны снижается в 1,5 раза. 

2.  Выявлено изменение качественного состава ГК на разных стадиях очист
ки и определены количественный состав функциональных  групп и их силовые по
казатели.  Значения  рК  протонодонорных  функциональных  групп  максимально 
очищенных  препаратов ГК составили: 3,80; 4,94; 7,07; 9,98. Показано, что ГК, по
лученные при электродиализе щелочных  почвенных экстрактов, имеют ОПП в 10 
раз меньший, чем полученные кислотным выделением (соответственно 0,9 и 9,1 %). 
Установлена большая точность определения состава максимально очищенных ГК. 
Относительные  стандартные  отклонения  при анализе функциональных  групп ГК, 
полученных традиционным методом и электродиализом щелочных почвенных экс
трактов, соответственно составили 17,532,5 и 0,13,2 %, а определении рК   0,67,5 
и 0,12,1%. 

3.  Препараты ГК испытаны в качестве покрытий пьезокварцевых сенсоров 
при определении в воздухе аммиака. Установлено, что сенсоры с покрытием из ГК 
повышенной чистоты позволяют определять содержание аммиака в воздухе в кон
центрациях ниже ПДК (предел обнаружения  7,7±1,2 мг/м3). Механизм взаимодей
ствия аммиака с фрагментом ГК подтвержден компьютерным моделированием. 

4.  Установлены качественный и  количественный состав фракций ФК. По
казано, что в ФК фракции А (водной) содержат алифатические соединения, а в мо
лекулах фракций В (водноацетоновой) и Д (аммонийной) преобладают ароматиче
ские. Выявлено увеличение молекулярной массы ФК в ряду фракций А < В < Д. 
Значения  силовых  показателей  протонодонорных  функциональных  групп  (собст
венно ФК, фракция Д), составили: 3,92; 6,21; 9,91. Сопоставлением значений соста
ва и силовых показателей подтверждена гипотеза о том, что ФК являются продук
тами гидролитической и окислительной деструкции ГК. 
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