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ВВЕДЕНИЕ 
 

Фундаментальной задачей физической химии является изучение межмоле-

кулярных взаимодействий в растворах, влияния внешних полей на структуру и 

физико-химические свойства вещества.    

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – класс органиче-

ских веществ, молекулы которых содержат конденсированные бензольные коль-

ца. Среди ПАУ наиболее известны такие вещества как нафталин, фенантрен, ан-

трацен, пирен, а также бенз(а)пирен. Многие ПАУ являются опаснейшими токси-

кантами, обладают канцерогенными, мутагенными и тератогенными свойствами. 

ПАУ выделяются в окружающую среду при неполном сгорании каменного угля 

на теплоэлектростанциях, присутствуют в выхлопных газах автомобильных дви-

гателей, являются отходами коксохимической промышленности и сжигания про-

мышленного и бытового мусора. Вследствие малой растворимости в воде ПАУ 

накапливаются в почве, донных отложениях, а также в тканях рыб, ведущих при-

донный образ жизни.  

Гуминовые кислоты (ГК) – фракция гумусовых веществ – макромолекулы 

нерегулярной структуры природного происхождения, которые содержатся в поч-

вах, торфах, каменном угле, природных водах. Эти вещества способны связывать 

ионы тяжёлых металлов, а также токсичные органические соединения. Взаимо-

действие ПАУ с ГК изменяет некоторые свойства ПАУ, такие как токсичность и 

способность к фото- и биодеградации, существенно влияет на биоаккумуляцию 

ПАУ водными организмами. Перенос энергии между ароматическими фрагмен-

тами ГК и связанными с ними молекулами ПАУ способствует фотохимической 

конверсии ПАУ. Таким образом, гуминовые кислоты оказывают детоксицирую-

щее воздействие на ПАУ и регулируют содержание этих токсикантов в природ-

ных объектах. Изучение процессов взаимодействия ГК с ПАУ позволит использо-

вать результаты исследований в создании технологий очистки природных систем 

от данных загрязнителей. 
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Обработка ГК органическими растворителями (этанол, ацетон) позволяет 

выделить ряд фракций, важнейшей из которых является гиматомелановая кисло-

та. Фракции ГК различаются по элементному составу,  содержанию функцио-

нальных групп, молекулярным массам, а также спектрально-люминесцентным 

свойствам. Вопрос о природе взаимодействия ПАУ с отдельными фракциями ГК 

далёк от окончательного решения и представляет значительный научный и прак-

тический интерес.       

Способность гуминовых кислот связывать ПАУ изменяется при модифика-

ции их функционального состава и физико-химических свойств. Модификацию 

ГК можно осуществить различными способами: облучением видимым или УФ-

светом, механоактивацией, химическими методами. Влияние различных типов 

модификации на степень взаимодействия ПАУ с ГК также изучено недостаточно.   

В связи со сказанным выше целью настоящей работы является исследова-

ние природы взаимодействия нафталина с гуминовыми кислотами верхового тор-

фа и отдельными их фракциями после облучения видимым и УФ-светом.    

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

� исследовать элементный и структурно-групповой состав ГК верхового торфа и 

их фракций, определить средние значения молекулярных масс; 

� найти закономерности изменения спектрально-люминесцентных свойств ГК 

верхового торфа и их фракций после облучения; 

� определить константы взаимодействия нафталина с  исходными и облучённы-

ми ГК верхового торфа и их фракциями; 

� исследовать межмолекулярные взаимодействия нафталина с исходными и об-

лучёнными ГК верхового торфа и их фракциями.     

     Научная новизна работы. 

� Проведён сравнительный анализ элементного, структурно-группового состава 

ГК верхового торфа и их важнейших фракций, определены средние молеку-

лярные массы. 



6 
 
� Определены константы взаимодействия нафталина с отдельными фракциями 

ГК верхового торфа после облучения. 

� Установлена природа межмолекулярных взаимодействий нафталина с ГК вер-

хового торфа и их фракциями после облучения.  

     Практическая значимость полученных результатов.  

Результаты работы могут быть использованы  при:  

• построении моделей миграции и фотохимической трансформации нафталина в 

природных системах; 

• разработке технологий ремедиации почв и водных осадков, загрязнённых 

ПАУ.  

     На защиту выносятся следующие положения: 

1. Особенности элементного, структурно-группового состава гуминовых кислот 

верхового торфа и их важнейших фракций. 

2. Изменения констант взаимодействия нафталина с гуминовыми кислотами и их 

фракциями после облучения видимым и УФ-светом.  

3. Полярность микроокружения нафталина в среде гуминовых кислот верхового 

торфа и их важнейших фракций до и после облучения.   

     Связь с плановыми работами и возможность внедрения  результатов.  

      Работа выполнялась в рамках ФЦП  «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2011 годы, мероприятие 1.2.1, ГК от 27.08.2009 

г. № П1128,  грантов Президента РФ на поддержку НШ № 4297.2012.2 и 

512.2012.2, гранта РФФИ № 10-08-90706-моб_ст. Полученные результаты могут 

быть использованы в организациях и учреждениях, занимающихся исследования-

ми и разработками в области молекулярной спектроскопии природных объектов: 

Сибирском физико-техническом институте, Институте химии нефти СО РАН; а 

также в учебном процессе на химическом и физическом факультетах Томского 

госуниверситета.  

 

 

Личный вклад автора.  
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Обзор литературы по теме диссертации, выбор методов исследования, обра-

ботка данных элементного анализа, ИК- и ЯМР-спектроскопии. Проведение экс-

периментов по оценке молекулярно-массового распределения, спектральных из-

мерений, обработка и анализ полученных данных. Разработка методики облуче-

ния гуминовых кислот и их фракций модельным солнечным и УФ-излучением. 

Расчёт констант взаимодействия, обобщение результатов, выводы.  Подготовка 

публикаций по теме исследования.  

Апробация работы. 

Основные результаты работы доложены на следующих конференциях: 9-ая 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Хи-

мия и химическая технология в 21 веке», Томск, 2008 г.; Международная научная 

студенческая конференция (МНСК-2009), Новосибирск, 2009 г.; 14-ая Междуна-

родная экологическая студенческая конференция МЭСК-2009 «Экология России и 

сопредельных территорий. Проблема изучения состояния биосистем, методы био-

экологических исследований», Новосибирск, 2009 г.; Юбилейная конференция, 

посвящённая 80-летию Химического факультета МГУ «Химия и общество. Грани 

взаимодействия: вчера, сегодня, завтра», Москва, 2009 г.; 6-ая Всероссийская 

конференция молодых учёных «Физика и химия высокоэнергетических систем», 

Томск, 2010 г.; 11-ая Всероссийская научно-практическая конференция студентов 

и аспирантов   «Химия и химическая технология в 21 веке», Томск, 2010 г.; Все-

российская с международным  участием седьмая научная школа молодых учёных 

«Болота и биосфера», Томск, 2010 г.; Всероссийская научная конференция с меж-

дународным участием «Проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и гео-

экологии», Томск, 2010 г.; Молодёжная школа-конференция с международным 

участием «Лазеры и лазерные технологии», посвящённая 50-летию первого в ми-

ре лазера, Томск, 2010 г.; 1-ая Международная Российско-Казахстанская конфе-

ренция по химии и химической технологии, посвященная 30-летию пуска произ-

водства полипропилена ООО «Томскнефтехим» и 110-летию химико-

технологического образования в Сибири, Томск, 2011 г.; 8-ая Всероссийская кон-

ференция по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2011», посвя-
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щённая 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, Архангельск, 2011 г.; 51-я 

Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-

технический прогресс», Новосибирск, 2013 г.; 10-ая Международная конференция 

студентов и молодых учёных «Перспективы развития фундаментальных наук», 

Томск, 2013; 4-ая Международная конференция «Фундаментальные основы меха-

нохимических технологий», Новосибирск, 2013 г.  

Публикации. 

По результатам выполненных исследований опубликовано 5 статей, входя-

щих в перечень ВАК РФ, 30 публикаций в материалах конференций. 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 111 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, 4 глав, выводов, списка литературы 

из 127 наименований, содержит 12 таблиц и 36 рисунков.  

 

Автор выражает глубокую признательность и благодарность научному 

руководителю д.ф.-м.н. Чайковской О.Н., д.ф.-м.н., профессору Соколовой И.В., 

к.х.н. Мальцевой Е.В. и к.т.н. Юдиной Н.В. за помощь в выполнении исследований 

и ценные советы. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Гуминовые вещества 

1.1.1 Общая характеристика гуминовых веществ и их роль в биосфере 

  

Гуминовые вещества (ГВ) – природные органические образования, широко 

распространённые в почвах и торфах, углях и сланцах, морских и озёрных отло-

жениях, водах рек и озёр. Эти вещества являются продуктами разложения орга-

нических остатков, в основном растительного происхождения. В таблице 1 при-

ведены данные процентного содержания ГВ в различных природных источниках 

[1].   

Таблица 1 – Содержание ГВ в природных объектах  

Природный объект 

 

Содержание ГВ (%, масс.) 

от общего количества орга-

нического вещества 

минеральные почвы 80-90 

Сапропели 9-60 

Торф до 50 

бурый уголь до 60 

каменный уголь до 100 

морская вода до 20 

вода рек и озёр 60-85 

 

ГВ являются главным компонентом органического вещества почвы. Они 

улучшают структуру почвы, регулируют водно-воздушный и тепловой режимы, 

накапливают необходимые для растений элементы. В целом, можно сказать, что 

содержание ГВ определяет плодородие почвы и устойчивость почвенных экоси-

стем.   

Огромное значение имеет способность ГВ связывать катионы металлов и 

токсичные органические соединения. В почвах с высоким содержанием ГВ резко 
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повышаются ПДК тяжёлых металлов, снижается неблагоприятное воздействие 

пестицидов на живые организмы. Такие почвы могут играть роль геохимического 

барьера, предупреждающего поступление в грунтовые воды токсичных веществ. 

С другой стороны, распределённые в водной фазе ГВ способны связывать гидро-

фобные органические соединения (ГОС), увеличивая их содержание в воде и 

осуществляя, таким образом, их транспорт в окружающей природе [2].   

 

1.1.2 Классификация гуминовых веществ и способы их получения 

 

Термин «гуминовые вещества» имеет собирательное значение и применяет-

ся для названия сложной смеси высокомолекулярных соединений природного 

происхождения, имеющих сходные структуры и близкие физико-химические 

свойства. К ГВ обычно относят гумусовые кислоты, гумин  и прогуминовые (ина-

че меланиновые или парагуминовые) вещества [1].    

Гумусовые кислоты – это комплекс органических соединений коричневого, 

бурого или жёлтого цвета, выделяемый из почв, торфов и водных осадков раство-

рами щёлочей. Впервые они были получены из торфа немецким химиком            

Ф. К. Ахардом в 1786 году. Образующийся при обработке природного объекта 

экстракт представляет собой темноокрашенную гомогенную систему. Эта система 

не является истинным раствором. Тем не менее, в дальнейшем, обсуждая такие 

системы, мы будем использовать термины «раствор» и «растворение». 

Гуминовые кислоты (ГК) – фракция гумусовых кислот, выпадающая в оса-

док при подкислении (до рН 1-2) их раствора минеральными кислотами. Высу-

шенный осадок ГК имеет почти чёрную окраску. Его можно снова растворить в 

щёлочи с образованием тёмно-бурого раствора.  

Фульвокислоты (ФК) – фракция гумусовых кислот, остающаяся в растворе 

после осаждения ГК. Раствор ФК имеет характерную окраску – от соломенно-

жёлтой до тёмно-красной. Для выделения ФК из раствора используют их сорбцию 

на активированном угле (метод Форсита). При этом получается сложная смесь, 
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содержащая помимо макромолекул ФК индивидуальные органические соедине-

ния.  

Гиматомелановые кислоты (ГМК) – фракция ГК, впервые выделенная Ф. 

Гоппе-Зейлером в 1889 году из свежеосаждённых гуминовых кислот. Для экс-

тракции ГМК используют этиловый спирт. ГМК в спиртовом растворе имеют 

тёмно-красную окраску.  

Гумин – негидролизуемый остаток после извлечения гумусовых кислот из 

образца почвы или торфа.  

Меланиновые (прогуминовые) вещества – группа высокомолекулярных тём-

ных (как правило, коричневых, бурых или чёрных) пигментов биогенного проис-

хождения, образующихся при окислительной полимеризации как фенольных, так 

и азотсодержащих соединений. Это продукты жизнедеятельности бактерий и гри-

бов, а также некоторых животных.   

 

1.1.3 Элементный состав гумусовых кислот 
 

Основные компоненты гумусовых кислот – углерод, водород и кислород. 

Эти элементы составляют более 90 % массы образцов ГК, ФК и ГМК. Гумусовые 

кислоты содержат также азот, серу, фосфор, кремний, алюминий, железо, натрий, 

калий, магний и ряд тяжёлых металлов, обнаруживаемых в следовых количествах. 

Состав гумусовых кислот изменяется от образца к образцу, что неудивительно, 

учитывая случайный характер синтеза этих веществ и огромное количество фак-

торов, влияющих на процесс их формирования. Наиболее полная в отечественной 

литературе сводка данных по составу гумусовых кислот представлена в моногра-

фии Д. С. Орлова [2]. Автор обработал методами вариационной статистики ре-

зультаты анализов нескольких сотен образцов ГК, ФК и ГМК. В таблице 2 приве-

дены интервалы, в которых могут изменяться величины средних значений эле-

ментного состава гумусовых кислот по данным Д. С. Орлова. Состав гумусовых 

кислот выражается при этом как в массовых, так и в атомных процентах. Следует 
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отметить, что все данные, обработанные  Д. С. Орловым, относятся к гумусовым 

кислотам почв. 

 

Таблица 2 – Интервалы изменений средних значений элементного состава гуму-
совых кислот (в массовых и атомных процентах) 

 
ГК ФК ГМК Элемент 

% (масс.) % (ат.) % (масс.)* % (ат.) % (масс.) % (ат.) 

C 53-58 37-43 41-49 29-37 58-62 35-40 

H 3-6 32-42 3-5 33-42 6-7 45-50 

O 33-38 17-22 45-52 25-31 29-30 13-14 

N 3-5 2-3 2-4 2-3 2-5 1-2 

*Данные из первого издания книги Д. С. Орлова [3] 

 

Выражение элементного состава в процентах по массе не даёт правильного 

и полного представления ни о роли отдельных элементов в построении вещества, 

ни о тех изменениях, которые происходят с гумусовыми веществами при различ-

ных химических реакциях. Истинное представление можно получить, используя 

атомные доли или атомные проценты, которые показывают число атомов данного 

элемента в процентах к общему числу атомов в составе вещества. Привлечение 

атомных процентов позволяет перейти к обсуждению возможной структуры гу-

мусовых веществ. Так, основываясь на данных таблицы 2, можно сделать вывод о 

наличии в структуре ГК большого числа двойных связей (вероятно, сопряжён-

ных), предположить наличие ароматических фрагментов. На это указывает при-

мерное равенство количества атомов углерода и водорода в составе ГК. Анализ 

атомных процентов элементов, образующих ФК, обращает внимание на возраста-

ние количества кислорода при неизменном содержании водорода и азота, и отно-

сительное уменьшение количества углерода. Эти факты наводят на мысль об от-

носительной насыщенности связей, образующих углеродный скелет, и наличии 

большого числа кислородсодержащих функциональных групп в молекулах ФК. 

Особое внимание следует уделить ГМК. Большинство авторов на основании дан-
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ных элементного анализа, выраженных в массовых процентах, предполагали на-

личие максимального количества углерода в составе ГМК по сравнению с други-

ми фракциями гумусовых кислот. Однако пересчёт данных элементного анализа в 

атомные проценты позволяет выявить значительно более скромную роль углерода 

в составе этих веществ и при этом обнаружить возрастание относительного коли-

чества водорода. Отсюда можно сделать вывод о насыщенности связей углерод-

ного скелета ГМК, преобладании алифатических структур над ароматическими. 

Изложенные выше соображения о структуре ГМК приведены в монографии Д. С. 

Орлова [2], а также в книге Г. И. Глебовой [4].   

Д. С. Орлов ввёл определение степени окисленности гумусовых веществ и 

связанную с ним формулу расчёта этой величины: 

 

                                 ω = (2QO – QH)/QC                                   (1) 

 

          где ω – степень окисленности молекулы 

          QO – число атомов кислорода 

          QH – число атомов водорода 

          QC – число атомов углерода. 

При расчёте степени окисленности таких веществ, как гумусовые кислоты, 

вместо числа атомов подставляют в формулу атомные проценты или мольные до-

ли элементов. Степень окисленности позволяет определить число атомов углеро-

да, которые приходятся на один избыточный атом водорода или кислорода (т. е. 

на не связанные друг с другом атомы водорода и кислорода).   

Очень важным для определения структурных особенностей гумусовых ки-

слот на основании данных их элементного состава представляется метод графико-

статистического анализа Д. Ван-Кревелена [2]. Построение графиков зависимости 

атомного отношения H/C от 1/n, где n – число атомов в молекуле, позволяет сде-

лать выводы о преобладании тех или иных фрагментов, типов углеродного скеле-

та в конкретном образце гумусовых кислот. Построенный график сравнивают с 

аналогичными графиками различных классов органических соединений.  Для ГК 
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величина 1/n принимается меньшей 0,001, а для ФК – меньшей 0,01. Не менее по-

лезны диаграммы H/C – O/C, выражающие характер трансформации гумусовых 

кислот при переходе от растительных остатков к ГК, а также позволяющие срав-

нивать гумусовые кислоты различных типов почв и природных зон.   

Азот и серу гумусовых кислот, вне всякого сомнения, можно считать кон-

ституционными элементами – они входят в состав аминокислот, обнаруживаемых 

при гидролизе ГК и ФК. Эти два элемента присутствуют и в минеральной компо-

ненте, связанной с гумусовыми веществами – в виде ионов аммония и сульфат-

ионов. Положение фосфора менее определённо. Можно предположить, что он 

входит в состав фосфо- и нуклеопротеидов, остатки которых являются компонен-

тами гумусовых веществ. Придерживаясь другой точки зрения, можно считать 

фосфор минеральной примесью ГК и ФК – в виде фосфат-ионов. Не исключено, 

что справедливы оба предположения, и фосфор входит в состав гумусовых ве-

ществ в органической и минеральной формах. Содержание серы в составе ГК ко-

леблется от 0,18 до 0,44 % (масс.), содержание фосфора находится в пределах 

0,33-0,66 % (масс.) [3].  

В препаратах ГК было доказано присутствие глинистых минералов и кварца 

[3]. Это объясняет содержание кремния и алюминия в составе ГК. Металлы могут 

быть представлены в форме гуматов, а также координационных соединений, в ко-

торых играют роль центрального атома. По отношению к ФК кремний и металлы, 

скорее всего, являются примесями; об этом говорит сравнительная простота очи-

стки ФК с помощью катионитов.  

Таким образом, гумусовые кислоты можно рассматривать как сложную 

смесь органо-минеральных соединений переменного состава. В пределах типа 

(группы или фракции) гумусовые кислоты сохраняют общий принцип строения, а 

их высокомолекулярный характер обусловливает практическую независимость 

важнейших физических и химических свойств от относительно небольших изме-

нений состава.  
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1.1.4 Структурно-групповой состав гумусовых кислот 

 

Информацию о структуре гумусовых кислот и содержащихся в их составе 

функциональных группах можно получить с помощью трёх основных экспери-

ментальных методов. Первый метод – традиционный химический анализ продук-

тов гидролиза и окисления гумусовых кислот. Этот метод может быть назван 

классическим, так как им пользовались для исследования гумусовых кислот ещё 

химики XIX века. Анализ продуктов гидролиза и окисления гумусовых кислот по-

зволяет идентифицировать основные структурные фрагменты, слагающие моле-

кулы этих веществ, определить возможные типы углеродного скелета, характер-

ные для гумусовых кислот, наметить пути создания структурных формул и обоб-

щённых молекулярных моделей. Недостатком метода является возможное хими-

ческое изменение функциональных групп в процессе гидролиза и окисления [2]. В 

некоторых случаях может измениться даже тип углеродного скелета молекулы 

(циклизация алифатических цепей при окислении).  

Второй метод структурных исследований – ИК-спектроскопия. Огромным 

преимуществом метода является целостность препарата гумусовых кислот в про-

цессе изучения, отсутствие изменений, обусловленных физическими или химиче-

скими факторами [2]. ИК-спектроскопия позволяет получить содержательную 

информацию о функциональных группах в составе гумусовых кислот и типах свя-

зи, характерных для их молекул.  

Преимущества ИК-спектроскопии разделяет третий метод исследования 

строения гумусовых кислот – ЯМР-спектроскопия. Этот метод даёт возможность 

не только получить информацию о функциональных группах гумусовых кислот, 

но также оценить преобладающий тип углеродного скелета, вклад алифатических, 

циклических и ароматических структур в построение молекул гумусовых кислот.    

В гумусовых кислотах можно выделить две части, существенно отличающиеся 

друг от друга по типам углеродного скелета, функциональным группам и струк-

турным фрагментам. Эти части различают по их отношению к кислотному гидро-

лизу. Легкогидролизуемая часть гумусовых кислот обычно называется «перифе-
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рической», в отличие от так называемого «ядра», которое не поддаётся гидролизу. 

Эти названия условны [2], они не должны восприниматься буквально и служить 

основой для построения структурных моделей молекул. 

Среди продуктов кислотного гидролиза преобладают аминокислоты и угле-

воды. Конституционная роль этих соединений в формировании гумусовых кислот 

не может считаться окончательно выясненной. Несомненно, что даже если соот-

ветствующие структурные фрагменты действительно слагают периферическую 

часть гумусовых кислот, они представляют собой наиболее динамичную, находя-

щуюся в состоянии постоянного обмена с живыми организмами, компоненту [2].  

Для исследования «ядра» гумусовых кислот его разрушают окислением, 

обычно используя щелочной раствор перманганата калия.  Окисление приводит к 

образованию ароматических соединений – в основном, замещённых бензола. Сре-

ди продуктов окисления можно обнаружить фенолы, альдегиды, бензолполикар-

боновые кислоты, хиноны, а  также ПАУ и азотсодержащие гетероциклы [3].     

Количественные данные о содержании структурных фрагментов ГК и ФК 

приведены в книге Д. С. Орлова [2]. Примерно 1/3 массы ГК составляют углеводы 

(27-29 %), чуть менее половины приходится на ароматические продукты окисле-

ния (42 % массы ГК чернозёма), вклад аминокислот составляет 6-8 %, остаток 

представлен негидролизуемыми соединениями, вероятнее всего, аминосахарами, 

углеводородами и жирными кислотами, связанными с минеральными компонен-

тами ГК. В случае ФК баланс структурных фрагментов несколько иной. Почти 

половину массы ФК составляют углеводы (44 %), примерно 6 % приходится на 

долю аминокислот, 11 % - на долю ароматических соединений, наконец, остав-

шиеся почти 40 % массы образуют индивидуальные органические соединения 

различных классов.      

ИК-спектроскопия, помимо основного преимущества, отмеченного выше, 

позволяет сравнивать спектры гумусовых кислот со спектрами исходных образ-

цов почвы (торфа, водного осадка). ИК-спектроскопия снабжает исследователей 

богатой информацией о качественном и количественном составе функциональных 

групп, характере связей и относительном их расположении. Отметим основные 
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особенности ИК-спектров гумусовых кислот. Очень широкая и интенсивная по-

лоса в области 3600-3300 см-1 обусловлена валентными колебаниями гидроксиль-

ных групп. Смещение этой полосы с одновременным уменьшением интенсивно-

сти в метилированных образцах гумусовых кислот свидетельствует о наличии 

межмолекулярных водородных связей. Любопытной особенностью гумусовых 

кислот является отсутствие резкой полосы с максимумом при 3030 см-1, характер-

ной для соединений, содержащих ароматические =С-Н группы. Это дало повод 

некоторым исследователям даже сомневаться в ароматической природе гумусо-

вых кислот. Однако такая точка зрения вряд ли оправдана, так как данная полоса 

не появляется в молекулах, число заместителей бензольного кольца которых ве-

лико – случай, характерный для гумусовых кислот. Полосы в области 2960-2840 

см-1 свидетельствуют о наличии в составе гумусовых кислот метиленовых групп. 

В то же время отсутствие сильной полосы поглощения при 720 см-1 указывает на 

малую длину углеводородных цепей – не более четырёх атомов углерода. Эти 

факты приводят к выводу о незначительной роли алканов в построении гумусо-

вых кислот – алифатическая (гидролизуемая) часть ГК и ФК составлена, в основ-

ном, углеводами и аминокислотами. ИК-спектры ГК имеют максимум поглоще-

ния при 1720 см-1 – эта полоса характерна для карбонильной группы. Препараты 

гумусовых кислот, богатые азотом, имеют отдельные полосы при 1650-1640 и 

1550-1540 см-1, характерные для амидной группы. ФК заметно отличаются от ГК 

интенсивными полосами, свойственными полисахаридам. В целом же, ИК-

спектры наглядно демонстрируют общность строения гумусовых кислот почв, 

торфов и водных осадков [2]. 

Данные ЯМР-спектроскопии о содержании функциональных групп в соста-

ве гумусовых кислот хорошо согласуются с данными ИК-спектроскопии. ЯМР-

спектроскопия позволяет выявить в составе ГВ гидроксильные, карбоксильные, 

метоксильные группы, метиленовые цепочки и ароматические фрагменты. Анализ 

структурных фрагментов ГК и ФК с помощью ЯМР обнаруживает повышенное 

содержание в составе ГК алифатических и ароматических фрагментов, а в составе 

ФК – углеводных фрагментов и карбонильных групп [2].  
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Дополнительную информацию о структурно-групповом составе гумусовых 

кислот можно получить, используя методы ЭПР и потенциометрического титро-

вания. Метод ЭПР привёл к открытию в гумусовых кислотах свободных радика-

лов. Концентрация этих частиц в ГК и ФК может составлять от 1,4·1017 до 

37,4·1017 спин/г вещества [1]. В растворах гумусовых кислот присутствуют сво-

бодные радикалы двух типов: стабильные и нестабильные. Стабильные радикалы 

существуют длительное время даже в твёрдых ГВ, тогда как нестабильные обра-

зуются при повышении рН, облучении или восстановлении. Свободные радикалы 

играют важную роль в реакциях полимеризации и обусловливают физиологиче-

скую активность гумусовых кислот.  

Потенциометрическое титрование позволяет получить количественные дан-

ные о содержании отдельных функциональных групп в составе гумусовых кислот. 

Этот метод даёт наиболее полные сведения о количестве карбоксильных и гидро-

ксильных групп [2].      

   

1.1.5 Молекулярно-массовое распределение гумусовых кислот 

 

Особенностью гумусовых кислот является случайный характер образования 

их молекул из продуктов разложения растительных остатков. Образующиеся мо-

лекулы индивидуальны по своей природе, они имеют разный размер и молеку-

лярную массу. Принципиально невозможно выделить фракцию гумусовых ве-

ществ, молекулы которой были бы относительно однородны по качественному и 

количественному составу, и имели бы молекулярные массы, заданные в сравни-

тельно узком интервале значений. Положение осложняется образованием мицел-

лоподобных структур в растворах ГВ за счёт межмолекулярных взаимодействий. 

Эти агрегаты, составленные из разнородных молекул, вносят свой вклад в итого-

вое значение средней молекулярной массы.  Поэтому, независимо от метода ис-

следования и способа усреднения результатов, следует помнить об условности 

самого термина молекулярная масса для ГК и ФК. 
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В зависимости от метода исследования и способа усреднения результатов 

различают среднечисловую молекулярную массу (Mn), средневесовую молекуляр-

ную массу (Mw), среднюю молекулярную массу (Mz) и средневязкостную молеку-

лярную массу (Mb). Среднечисловая молекулярная масса равна отношению сум-

марной массы всех молекул к их общему числу. Эту величину находят с помощью 

методов, позволяющих определить общее число частиц в растворе. К таким мето-

дам относятся криоскопия, эбулиоскопия, осмометрия, а также метод определения 

концевых групп. Величина средневесовой молекулярной массы по смыслу анало-

гична средневзвешенному значению и может быть найдена методами светорас-

сеивания, диффузии и гель-фильтрации. С помощью метода седиментационного 

равновесия определяют среднюю молекулярную массу, а с помощью вискозимет-

рических измерений – средневязкостную молекулярную массу. Так как свойства 

ГК обусловлены преобладающей по массе фракцией, наиболее пригодны для 

оценки свойств конкретных образцов средневесовые молекулярные массы [2].     

Результаты измерений молекулярно-массового распределения гумусовых 

кислот различными методами имеют противоречивый характер. Приводимые раз-

ными авторами значения молекулярных масс можно разделить на две группы: 

первая – от нескольких сотен до 10000-20000 а. е. м. и вторая – от 20000-30000 до 

100000-200000 а. е. м. [2] Такой разброс значений молекулярной массы гумусовых 

кислот может быть обусловлен двумя типами полидисперсности этих веществ. 

Эту концепцию впервые выдвинула Л. Н. Александрова. Согласно её представле-

ниям, истинная полидисперсность обусловлена присутствием в растворе молекул 

различного размера, вторичная же полидисперсность является следствием образо-

вания мицеллярных структур, образованных отдельными молекулами гумусовых 

кислот. Высокие значения молекулярной массы (порядка 100000 и выше) должны 

быть приписаны не молекулам, но мицеллоподобным частицам гумусовых ки-

слот. Следует отметить, что низкие значения молекулярных масс характерны для 

методов, основанных на учёте общего числа частиц в растворе, тогда как высокие 

значения получаются при использовании методов, в которых измеряется функция 

от размера (объёма) частиц [2]. 
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1.1.6 Коллоидные свойства гумусовых кислот 

 

Как уже было отмечено выше, следует помнить об условности терминов 

«раствор» и «растворение» применительно к гумусовым кислотам. Гомогенные 

системы, которые обычно называют «растворами гумусовых кислот», проявляют 

свойства типичных коллоидных систем. В них отчётливо выражен конус Тиндаля, 

добавление электролитов к таким системам приводит к коагуляции гумусовых ки-

слот с последующим осаждением ГК, «растворённые» гумусовые кислоты не 

диффундируют через полупроницаемые мембраны [3]. Эти факты свидетельству-

ют о том, что гумусовые кислоты не образуют истинных растворов.  

Степень коагуляции и седиментации гумусовых кислот зависит от концен-

трации электролита и природы катиона. Осаждению гумусовых кислот в наи-

большей мере способствуют ионы водорода и щёлочноземельных металлов. До-

бавление солей щелочноземельных металлов максимально повышает вязкость 

растворов гумусовых кислот [3].  

Поверхностное натяжение растворов гумусовых кислот немного меньше 

поверхностного натяжения воды. Для растворов одинаковой массовой концентра-

ции гумусовые кислоты выстраиваются в следующий ряд по величине поверхно-

стной активности: ГК < ГМК < ФК. Учитывая молекулярно-массовое распределе-

ние ГК, ФК и ГМК, можно объяснить этот ряд возрастанием молярной концен-

трации гумусовых кислот. Поверхностное натяжение растворов ГК практически 

не зависит от рН. Однако минимальная вязкость растворов ГК наблюдается в 

диапазоне рН 4-6. В растворах ФК поверхностное натяжение увеличивается скач-

кообразно при изменении рН от 4,5 до 6. В этом же интервале рН резко изменяет-

ся оптическая плотность ФК [3]. Таким образом, в кислой среде наиболее устой-

чивыми формами существования гумусовых кислот являются мицеллы и колло-

идные частицы.   
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1.1.7 Электронные спектры гумусовых кислот 

 

Спектры поглощения гумусовых кислот представляют собой плавные кри-

вые, монотонно убывающие по мере увеличения длины волны. Зависимость меж-

ду оптической плотностью и длиной волны можно приближённо выразить с по-

мощью экспоненциальной функции. Растворы гумусовых кислот подчиняются за-

кону Бугера-Ламберта-Бэра. Отклонения от этого закона вследствие рассеяния 

света наблюдаются при высоких концентрациях [3].   

Оптическая плотность ФК возрастает с увеличением рН раствора. Для ГК 

подобный эффект не наблюдается. Изменения окраски растворов ФК полностью 

обратимы, что свидетельствует о существовании, по крайней мере, двух форм ФК, 

находящихся в состоянии равновесия в диапазоне рН 4-8. Углубление окраски ФК 

может быть следствием кето-енольной таутомерии хиноидных структур. Цвет гу-

мусовых кислот обусловлен системой сопряжённых двойных связей, также на не-

го оказывают влияние функциональные группы, замещающие водород в аромати-

ческих и алифатических фрагментах [3]. Нагревание способствует снижению оп-

тической плотности гумусовых кислот, общий вид спектра при этом не меняется. 

Причиной изменения окраски может быть окисление препаратов или их гидролиз. 

Рассеяние света также искажает результаты измерения оптических плотностей, в 

некоторых случаях может изменять форму спектрофотометрической кривой. Для 

получения правильных значений величины оптической плотности вводят поправ-

ки в соответствующие формулы, либо экстраполируют отношения оптических 

плотностей к длине кюветы [5].  

 

1.1.8 Строение молекул гумусовых кислот 

 

Статистический характер процесса гумификации приводит к образованию 

молекул, индивидуальных по своей природе. Однако различия между ними неве-

лики, так как вещества, служащие исходным материалом для гумусовых кислот, 
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характеризуются близостью строения и физико-химических свойств. Таким обра-

зом, гумусовые кислоты состоят из молекул, лишь незначительно отличающихся 

друг от друга. Поэтому образцы гумусовых кислот представляют собой гомоген-

ные вещества, а их физические и химические свойства не зависят от частичных 

изменений элементного и структурно-группового состава.  

Существует два способа изображения строения молекул гумусовых кислот. 

Первый способ – блок-схемы, на которых представлены отдельные фрагменты 

гумусовых кислот и функциональные группы, связанные с алифатическими и 

ароматическими компонентами. Такие схемы предлагали в разное время Thiele и 

Kettner, В. Мистерски и В. Логинов, Cheshire et al. [2]. Для примера на рис. 1 при-

ведена блок-схема ГК В. Мистерски и В. Логинова.   

 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема гуминовых кислот по В. Мистерски и В. Логинову [2] 

 

Согласно этой схеме, ГК содержат ядро, представленное ароматическими и 

гетероциклическими структурами, замещёнными гидроксильными, карбонильны-

ми и карбоксильными группами. Периферическая часть ГК образована   полипеп-

тидными и углеводными цепями с метоксильными группами в качестве замести-

телей. Блок-схема учитывает наличие комплексов, содержащих фосфор, кальций, 

алюминий, кремний и железо, а также процессы сорбции минеральных веществ 

ГК. 
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Другой способ изображения молекул гумусовых кислот – построение гипо-

тетических структурных формул. В отличие от блок-схем, структурные формулы 

содержат подробную информацию о связях, объединяющих различные фрагмен-

ты молекулы. Структурная формула представляет собой модель среднестатисти-

ческой молекулы гумусовой кислоты, максимально полно отражающей совокуп-

ность экспериментальных данных о свойствах образца. Пример структурной фор-

мулы приведён на рис. 2.   

 

 

 

Рисунок 2 – Гипотетическая структура молекулы ГК по Kleinhempel [6] 

Несомненное достоинство структурных формул – их наглядность. Однако 

такие формулы, как правило, являются весьма громоздкими и не позволяют быст-

ро проанализировать особенности структурно-группового состава образца, строе-

ние молекул которого они описывают.  

1.1.9 Облучение гумусовых кислот 

 
Фотодеструкция гумусовых кислот стала предметом научного исследования 

ещё в начале 20 века. Одним из первых на выцветание растворов ГВ обратил вни-
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мание профессор Московского университета И. П. Жолцинский [2]. Влияние УФ-

облучения на окраску водного гумуса изучали Gjessing и Gjerdahl [7]. Они пред-

положили, что изменение цвета поверхности озёр может быть обусловлено фото-

деградацией ГВ. Ряд авторов отметили снижение молекулярной массы гумусовых 

кислот в процессе облучения [8]. Однако долгое время исследователи ограничи-

вались эмпирическим описанием изменений оптической плотности растворов гу-

мусовых кислот в зависимости от времени облучения. Возможные механизмы 

происходящих процессов учёные предложили только во второй половине 1970-х 

годов.  

В статье [9]  Zepp et al. выдвинули гипотезу о том, что облучение органиче-

ских веществ, содержащихся в природных водах, приводит к появлению свобод-

ных радикалов RO2·, HO·, а также синглетного кислорода 1O2. Эта гипотеза объ-

ясняла окисление некоторых синтетических органических соединений в природ-

ных водах после облучения, отмеченное рядом исследователей [10]. Эксперимен-

тальную проверку гипотезы о появлении свободных радикалов в облученных 

природных водах осуществили Cooper и Zika [11]. Они обнаружили увеличение 

концентрации пероксида водорода в природных и подземных водах различного 

происхождения после облучения солнечным светом. Специальные опыты, прове-

дённые исследователями, позволили им сделать вывод о том, что основным пре-

курсором пероксида водорода в фотохимических процессах является супероксид-

анион O2·
-. Фотохимическое образование супероксид-аниона в пресных водах 

подтвердили Baxter и Carey [12], а в прибрежных морских водах – Petasne и Zika 

[13].  

Kieber et al. [14] сообщили о фотохимической трансформации органических 

веществ морской воды в пируват. De Haan и de Boer [15] предположили, что ку-

мулятивное снижение интенсивности УФ-поглощения водного гумуса обусловле-

но его деградацией под воздействием солнечного излучения. Allard et al. [16] изу-

чили влияние УФ-облучения на содержание углерода, спектры поглощения и мо-

лекулярно-массовое распределение ГК и ФК. После 30 часов облучения на длине 

волны 254 нм количество углерода ФК снизилось до 95 % от исходной величины, 
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а интенсивность спектров поглощения составила 50 % первоначального значения. 

Средняя молекулярная масса уменьшилась от 1800 до 300 Да. Методом капилляр-

ного электрофореза исследователи идентифицировали в составе низкомолекуляр-

ной фракции после облучения муравьиную, уксусную, янтарную и щавелевую ки-

слоты. Они установили, что потеря углерода в составе ГК и ФК после облучения 

обусловлена деградацией органических веществ до углекислого газа и воды.     

Polewski et al. [17] изучили методом ЭПР образование свободных радикалов 

в образце ГК при облучении видимым и УФ-светом. Они выяснили, что ЭПР-

сигнал имеет наибольшую интенсивность при облучении ГК светом в интервале 

280-340 нм, что соответствует поглощению хинонов и нафтохинонов. Авторы 

пришли к выводу, что в процессе образования свободных радикалов значитель-

ную роль играют реактивные кислородные частицы и возбужденные молекулы в 

триплетном состоянии. После прекращения облучения концентрация свободных 

радикалов уменьшается в соответствии с экспоненциальным законом, указывая на 

стабилизацию этих частиц внутри молекул ГК.  

Облучение токсичных органических веществ, таких как ПАУ или пестици-

ды, в присутствии гумусовых кислот способствует фотохимической конверсии 

этих соединений. В таких процессах гумусовые кислоты выступают в качестве 

фотосенсибилизаторов. Aguer et al. [18] исследовали фотохимическую трансфор-

мацию фенурона при облучении на длине волны 365 нм в присутствии ГК раз-

личного происхождения, а также отдельных их фракций. Они установили, что 

наиболее эффективно фотопревращению фенурона способствует низкомолеку-

лярная фракция чернозёма и дерново-карбонатных почв. Продолжая свои иссле-

дования, Aguer et al. [19] установили, что активность ФК в процессе фотохимиче-

ской трансформации фенурона выше, чем активность ГК.  

Lou и Xie [20] исследовали влияние модельного солнечного излучения на 

изменение средних молекулярных масс растворённых в природных водах органи-

ческих веществ (РОВ). Они варьировали время облучения, длину волны, а также 

содержание кислорода в растворе. Авторы выяснили, что облучение разрушает 

высокомолекулярную фракцию РОВ, понижая среднее значение молекулярной 
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массы. Это понижение тем значительнее, чем больше время облучения, однако 

полное разложение РОВ с высвобождением минеральных веществ не происходит 

даже при длительном облучении. Lou и Xie установили, что снижение концентра-

ции кислорода затрудняет фотохимическое разложение РОВ, в то время как на-

сыщенный кислородом раствор РОВ легко подвергается фототрансформации. В 

другом исследовании Lou et al. [21] выяснили, что облучение модельным солнеч-

ным светом ослабляет степень связывания РОВ с бенз(а)пиреном. Степень арома-

тичности РОВ при этом также снижается. Авторы подчеркнули, что ослабление 

связывания РОВ с бенз(а)пиреном обусловлено именно снижением степени аро-

матичности, а не общим уменьшением концентрации органического углерода в 

растворе вследствие минерализации, как в случае УФ-облучения. 

Kępczyński et al. [22] выполнили эксперименты по фотоокислению фенола в 

водной нанодисперсии ГК Aldrich. Они обнаружили, что фотодеградация фенола 

в присутствии ГК менее эффективна, чем в обычном водном растворе. Также они 

заметили, что степень фотоокисления сильно зависит от рН раствора, в то время 

как концентрация ГК не оказывает на неё значительного влияния. 

Учитывая невероятно сложное строение макромолекул ГК, разнообразие 

входящих в их состав молекулярных фрагментов и функциональных групп, мож-

но представить, какое множество фотохимических реакций происходит в системе, 

содержащей ГК, в процессе облучения. Однако экспериментальные данные, полу-

ченные исследователями, позволяют утверждать, что в такой системе образуются 

достаточно устойчивые свободные радикалы, способные инициировать вторич-

ные реакции с органическими молекулами, связанными с ГК. В этом случае ГК 

выступают в роли фотосенсибилизаторов, облегчающих фотохимическую транс-

формацию соответствующих веществ.    
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1.2 ПАУ в окружающей среде и их влияние на живые организмы 

 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – класс органиче-

ских соединений, для которых характерно наличие в структуре молекулы двух 

или более конденсированных бензольных колец. Типичным представителем ПАУ 

является нафталин. Многие вещества класса ПАУ относятся к опаснейшим за-

грязнителям окружающей среды. Наиболее известны из них нафталин, фенантрен, 

антрацен, пирен и бенз(а)пирен.  

Источники загрязнения окружающей среды можно разделить на две груп-

пы: естественные и антропогенные. Естественные источники немногочисленны и 

не оказывают существенного влияния на природу. Так, небольшие количества 

ПАУ содержатся в нефти, каменном угле, битумных озёрах, вулканическом пепле 

[23], ряд ПАУ высвобождается в атмосферу во время лесных пожаров [24]. Ос-

новной вклад в загрязнение окружающей среды ПАУ вносят антропогенные ис-

точники. ПАУ образуются при неполном сгорании (в условиях недостатка кисло-

рода) каменного угля, бензина, мазута [25]. Они являются отходами нефтехими-

ческого и коксохимического производства. ПАУ загрязняют поверхность океанов 

и прибрежную полосу при разливах нефти в процессе её транспортировки. ПАУ 

содержатся в табачном дыме (бенз(а)пирен) и могут образоваться в процессе при-

готовления пищи (особенно при копчении). Также ПАУ загрязняют воздух насе-

лённых пунктов при сжигании бытового мусора и опавшей листвы.  

Образующиеся в процессе пиролиза углеродсодержащих материалов ПАУ 

первоначально находятся в газообразном состоянии. Однако при понижении тем-

пературы они конденсируются или сорбируются на поверхности частиц золы [25]. 

Медленное осаждение таких частиц загрязняет почву и водоёмы на значительном 

расстоянии от источника ПАУ. В почвах и водоёмах часть ПАУ высвобождается в 

водную фазу. Малая растворимость ПАУ не способствует этому процессу, однако 

органические вещества, растворённые в воде, связывают молекулы ПАУ, повы-

шая их концентрацию в растворе. Таким образом, ПАУ становятся доступными 

для поглощения микроорганизмами, растениями и животными. 
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Молекулы ПАУ обладают способностью накапливаться в тканях живых ор-

ганизмов. Они обладают канцерогенными, мутагенными и тератогенными свойст-

вами, вызывают тяжёлые заболевания и нарушения в развитии. Вред, оказывае-

мый ПАУ организму человека, может проявляться не только в жизни конкретного 

индивидуума, но и на протяжении нескольких последующих поколений.               

 

1.3 Взаимодействие ПАУ с почвами и водными осадками 

 

Интерес к изучению взаимодействия гидрофобных органических соедине-

ний (ГОС) с почвами и водными осадками появился в 60-е годы прошлого века. 

Этот интерес был обусловлен практической важностью подобных исследований – 

пестициды, используемые в сельском хозяйстве, стали оказывать неблагоприят-

ное воздействие на состояние почвы и природных вод. Взаимодействие ГОС с 

почвами и осадками большинство исследователей тех лет интерпретировали как 

адсорбцию ГОС на поверхности соответствующих частиц. Построение изотерм 

сорбции ГОС и аппроксимация их уравнениями Фрейндлиха и Лэнгмюра долгое 

время были основными теоретическими методами в этой области науки. Альтер-

нативная точка зрения была сформулирована Chiou et al. [26] Согласно предполо-

жению этих авторов, поглощение ГОС органическими веществами почв и осадков 

напоминает процесс абсорбции или распределения (partitioning по терминологии 

авторов). Аналогичное явление происходит, например, при переходе ГОС из вод-

ного раствора в октанол. В последнем случае для огромного числа органических 

соединений определены и табулированы коэффициенты распределения, обозна-

чаемые Kow. Теория Chiou et al. основана на предположении, что органическое 

вещество почвы является фазой – то есть оно гомогенно по своим физическим и 

химическим свойствам. Свои идеи Chiou et al. обосновали линейным характером 

изотерм сорбции, а также термодинамическими соображениями. В статье [27] 

Chiou с соавторами подробно разработал предложенную им модель распределе-

ния. Почвенный гумус в этом исследовании представлен как аморфная смесь вы-
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сокомолекулярных веществ (полимеров), и для расчёта активности ГОС исполь-

зована теория Флори-Хаггинса. В этой же работе авторы привели ещё одно экспе-

риментальное доказательство теории распределения. Они построили изотермы 

сорбции двух индивидуальных ароматических соединений, а затем сравнили их с 

изотермами сорбции тех же соединений в составе бинарной смеси. Исследователи 

не обнаружили заметных отличий, что подтвердило их предположение об отсут-

ствии эффекта конкуренции, обязательного для типичного процесса адсорбции.        

Karickhoff et al. [28], изучая поглощение ряда гидрофобных соединений, в 

том числе некоторых ПАУ, водными осадками, не только получили линейную 

изотерму сорбции, и нашли коэффициенты распределения, но и выдвинули пред-

положение о том, что сорбция таких молекул зависит от содержания органическо-

го углерода субстрата. Они ввели константу Koc, определяемую через отношение 

коэффициента распределения к количеству органического углерода, и предполо-

жили, что величина этой константы прямо пропорциональна коэффициенту окта-

нол-водного распределения соединения Kow и обратно пропорциональна раство-

римости соединения в воде. Таким образом, авторы [28] навели исследователей на 

мысль о том, что для эффективного поглощения ГОС почва (осадок) должна со-

держать максимально возможное количество органического углерода, а само со-

единение – возможно меньше растворяться в воде. Предположения Karickhoff et 

al. подтвердили Means et al. [29] в исследовании взаимодействия двух ПАУ с поч-

вами и осадками различного геологического происхождения. В других своих ра-

ботах [30,31]  они пришли к выводу, что сорбция ряда гетероциклических соеди-

нений, имеющих ароматическую природу, полностью  определяется содержанием 

органического углерода почвы (осадка) и не зависит от рН, способности субстрата 

к катионному обмену, текстуры и содержания минеральных компонентов. Анало-

гичные результаты для четырёх ПАУ и 14 образцов почв и осадков те же авторы 

получили в работе [32].  

Однако вскоре появились данные, не укладывающиеся в рамки теории рас-

пределения. Некоторые авторы [33-35] отметили необратимость процесса распре-

деления ГОС между водной фазой и осадком. После установления равновесия они 
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снижали концентрацию ГОС в водной фазе, добавляя воду. При этом исследова-

тели ожидали соответствующего уменьшения концентрации ГОС в фазе осадка. 

Однако на деле переход ГОС в водную фазу не происходил, и концентрация в фа-

зе осадка не изменялась. Ещё более серьёзное возражение теории распределения 

было выдвинуто в статье [36]. Её авторы O’Connor и Connolly сообщили о зави-

симости коэффициента распределения от концентрации твёрдого сорбента (почвы 

или осадка) в водной фазе. Они пришли к парадоксальному выводу – при повы-

шении концентрации сорбента коэффициент распределения уменьшается. Анало-

гичные результаты получили Voice et al [37]. Анализируя этот solids effect, Voice 

et al. [37] предположили, что для исчерпывающей характеристики сорбции ГОС 

почвами и осадками необходимо учитывать микрочастицы органического веще-

ства, присутствующие в водном растворе. Эти частицы могут быть индивидуаль-

ными молекулами или коллоидами, они свободно проходят через поры мембран и 

вносят свой вклад во взаимодействие с ГОС. Следует отметить, что аналогичные 

идеи высказывали также Carter и Suffet [38].  

Гипотеза  Voice et al. [37] нашла поддержку у ряда исследователей [39-41]. 

С помощью модификации уравнения для расчёта коэффициента распределения 

Gschwend и Wu [41] удалось показать постоянство этой величины, её независи-

мость от объёма водной фазы и количества осадка. Они объявили solids effect ана-

литическим артефактом, обусловленным неполным разделением фаз. Gschwend и 

Wu предположили, что ГОС природных водоёмов могут находиться в трёх фазах: 

воде, микрочастицах органического вещества, взвешенных в растворе, а также в 

водном осадке. При этом во всех случаях имеет место абсорбция (распределение), 

позволяющая рассчитать единственную универсальную константу для конкретной 

пары ГОС-осадок.  

В дальнейшем Voice и Weber предложили более сложную теорию [42]. Они 

предположили, что микрочастицы осадка, взвешенные в водной фазе и неотдели-

мые от неё центрифугированием, сорбируют ГОС, а затем сами, в свою очередь, 

сорбируются осадком. Процесс усложняется поглощением ГОС собственно осад-

ком. Отдельно взятые процессы сорбции могут быть удовлетворительно описаны 
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с помощью теории распределения, допуская построение линейной изотермы. Од-

нако всё явление в целом оказывается слишком сложным, требует усовершенст-

вования математического аппарата теории и экспериментально описывается с по-

мощью нелинейных изотерм сорбции. 

Несмотря на многочисленные усовершенствования теории распределения и 

попытки охватить с её помощью возможно более широкий круг явлений погло-

щения ГОС почвами и осадками [43-46], она оказалась неспособна объяснить не-

линейные изотермы сорбции ГОС, экспериментально полученные некоторыми 

исследователями [47], а также эффект конкуренции в смесях двух и более ГОС 

[48]. В итоге на страницах научных журналов вновь началась дискуссия о воз-

можных механизмах взаимодействия ГОС с почвами и осадками. Pignatello [48] 

высказал мысль о сорбции ГОС специфическими «внутренними» областями орга-

нического вещества почвы, которые действуют аналогично стеклообразным орга-

ническим полимерам. Исследователь сообщил об эффекте конкуренции между га-

логенсодержащими углеводородами в процессе сорбции этих веществ торфом.  

На сходство сорбции ГОС органическим веществом почвы и сорбции ГОС синте-

тическими полимерами Pignatello указывал ещё в своих ранних публикациях.  Не-

достатки теории распределения вызвали к жизни новые концепции и теоретиче-

ские модели, способные более точно объяснять сложные процессы взаимодейст-

вия ГОС с природными сорбентами. Наиболее известной из таких моделей, несо-

мненно, является теория распределительной реактивности профессора Вебера из 

Мичиганского университета. Она изложена в обстоятельном цикле статей Вебера, 

опубликованных в течение 10 лет, и содержащих многочисленные теоретические 

и экспериментальные результаты [49-63]. Основой концепции Вебера является 

количественное описание сложной гетерогенной структуры почвы, множествен-

ности происходящих процессов взаимодействия ГОС и отдельных фракций почвы 

[49]. Одной из приоритетных целей теории была интерпретация нелинейных изо-

терм сорбции. В рамках этой модели был проанализирован процесс сорбции в 

системах, содержащих два и более ГОС, при этом были получены нелинейные 

изотермы сорбции и обнаружена конкуренция ГОС [50]. Аналогичные эффекты 
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наблюдали Spurlock и Biggar, изучавшие сорбцию гербицидов на минеральных 

почвах [64]. Эти авторы выдвинули гипотезу о том, что специфические взаимо-

действия (по типу адсорбции) вносят наибольший вклад в процесс сорбции ГОС. 

Они привели термодинамические соображения, подтверждающие их гипотезу.  

В очередной статье профессора Вебера [51] были измерены изостерические 

теплоты сорбции фенантрена на трёх образцах почвы. Интерпретируя полученные 

результаты с позиций теории распределительной реактивности, авторы отметили, 

что объяснить теплоты сорбции можно, лишь комбинируя классические пред-

ставления об адсорбции и абсорбции. Согласно их представлениям, поглощение 

происходит как в аморфных, так и в конденсированных, микрокристаллических 

областях органического вещества почвы. Авторы предположили, что в более зре-

лых почвах микрокристаллическим областям принадлежит решающая роль в про-

цессе взаимодействия с ГОС. Гипотезу о существовании конденсированных мик-

рокристаллических областей органического вещества почвы и их роли в процессе 

взаимодействия с ГОС Вебер с соавтором использовали в следующей статье [52] 

для интерпретации экспериментальных значений скорости сорбции фенантрена 

почвами и осадками. Частицу почвы или осадка Вебер с соавтором представляют 

в виде минерала с ассоциированными на его поверхности сорбционными домена-

ми. Внешним (по отношению к окружающей среде) доменом, согласно Веберу, 

является аморфная часть органического вещества почвы. Сорбция ГОС в этом 

домене происходит по механизму распределения (partitioning), требует малого 

времени для установления равновесия, и может быть описана с помощью линей-

ной изотермы. Так же быстро протекает сорбция на той части поверхности мине-

рала, которая не ассоциирована с органическим веществом. Однако, в отличие от 

предыдущего явления, это – типичный процесс адсорбции. Наибольшего времени 

требует сорбция ГОС следующим доменом – конденсированным органическим 

веществом. Этот домен, по Веберу, представляет собой слой органического веще-

ства между минеральной основой частицы и аморфным органическим веществом 

не её поверхности. Сорбция ГОС конденсированным органическим веществом 

является лимитирующей стадией для всего процесса в целом. Она наиболее вы-
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годна энергетически, характеризуется нелинейной изотермой, и не может быть 

описана с помощью теории распределения. В подтверждение своей гипотезы о 

существовании конденсированного органического вещества, обладающего, воз-

можно, микрокристаллической структурой, Вебер ссылается на данные рентгено-

структурного анализа о наличии кристаллических областей в составе почвенных 

ГК и ФК.  

В обзоре Pignatello и Xing’а [65], посвящённом кинетике поглощения орга-

нических соединений на частицах почвы, органическое вещество почвы пред-

ставлено в виде двух сред: эластичной (rubbery) и стеклообразной (glassy). Авто-

ры предположили, что в стеклообразной области существуют участки адсорбции, 

обладающие различной энергией, аналогично полостям в стеклообразных поли-

мерах. Также они выдвинули гипотезу о полиароматической природе таких уча-

стков. В статье [66] Xing, Pignatello и Gigliotti привели результаты эксперимен-

тального исследования сорбции атразина и ряда других ГОС почвами, частицами 

ГК почв, эластичными и стеклообразными полимерами, а также силикагелем. На 

основании полученных данных авторы попытались обосновать теоретические 

представления, изложенные в [65]. Они указали на экспериментальное сходство 

процессов поглощения ГОС стеклообразными полимерами и органическим веще-

ством почвы. Развивая свои идеи о структуре органического вещества почвы, 

Xing et al. [66] предложили комплексный механизм взаимодействия ГОС с почвой 

и осадками. Этот механизм включает как процесс распределения (partitioning), так 

и адсорбцию в полостях (hole-filling). Авторы пришли к выводу, что от 1/3 до 1/2 

всего атразина сорбируется именно в пустоты органического вещества почвы по 

механизму hole-filling.            

Анализируя графики зависимости степени набухания сухой почвы в жидком 

диоксиде углерода от давления, Вебер с соавтором обнаружили сходство с анало-

гичными графиками для полиметилметакрилата [54]. Этот факт стал дополни-

тельным аргументом для подтверждения существования жёстких стеклообразных 

доменов в составе органического вещества почвы. В статье [56] Вебер с соавто-

ром, используя дифференциальную сканирующую калориметрию, открыли тем-



34 
 
пературу, при которой происходит своего рода фазовый переход ГК из эластично-

го в стеклообразное состояние. Эта температура аналогична температуре стекло-

вания в химии полимеров. Влажные ГК переходили в стеклообразное состояние 

при 43 ºС, сухие – при 62 ºС. Изотермы сорбции фенантрена в эластичном состоя-

нии имели вид прямой линии, по достижении стеклообразного состояния – откло-

нялись от неё. Продолжая исследования, профессор Вебер с сотрудниками по-

строили изотермы сорбции фенантрена 27 образцами различных почв и осадков 

[57]. Полученные данные они использовали для оценки трёх различных матема-

тических моделей: теории распределения, уравнения Фрейндлиха и созданной ав-

торами доменной модели двойной реактивности (Dual Reactive Domain Model или 

сокращённо DRDM). В результате исследователи пришли к важным выводам. 

Оказалось, что уравнение Фрейндлиха и DRDM хорошо соответствуют экспери-

ментальным данным, чего нельзя сказать о теории распределения. Константы Koc, 

вычисленные для конкретной пары фенантрен – почва (осадок), обнаружили зави-

симость от концентрации фенантрена. Наконец, известные ещё из работы [28] со-

отношения между Koc, Kow и водной растворимостью фенантрена, оказались не-

справедливыми при значениях концентрации фенантрена, меньших 1/10 его вод-

ной растворимости.  

В работе [58] Вебер с соавтором исследовали сорбцию фенантрена на 10 

природных сорбентах, имеющих различный геологический возраст и состав орга-

нического вещества. Они обнаружили, что сродство фенантрена к сорбенту об-

ратно пропорционально атомному отношению O/C. Согласно наблюдениям авто-

ров, чем меньше отношение O/C, тем в большей степени проявляются эффекты 

нелинейности изотерм сорбции, а также необратимости сорбции (гистерезис). Ве-

бер с соавтором сделали вывод о наибольшем сродстве к фенантрену конденсиро-

ванных и восстановленных фрагментов органического вещества почв и осадков. 

Также они вновь продемонстрировали пригодность модели DRDM для количест-

венной интерпретации процессов сорбции. 

В статье [67] Chiou et al. привели экспериментальные данные сорбции наф-

талина, фенантрена и пирена 12 образцами почв и осадков. Они интерпретировали 
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результаты с позиций теории распределения. Исследователи отметили, что значе-

ния Koc для водных осадков примерно в два раза превосходили соответствующие 

значения для почв. Также они обнаружили, что ПАУ имеют более высокие значе-

ния Koc по сравнению с органическими соединениями,  константы Kow которых 

примерно равны константам Kow ПАУ. На основании полученных эксперимен-

тальных данных Chiou et al. пришли к выводу о том, что преимущество ПАУ за-

ключается в энергетически выгодном взаимодействии их молекул с ароматиче-

скими фрагментами органического вещества почвы, облегчающими их абсорбцию 

(распределение). Исследователи подчеркнули, что этим преимуществом не обла-

дают неполярные органические соединения алифатической природы, либо соеди-

нения ароматической природы, но с кислородсодержащими функциональными 

группами в качестве заместителей. Таким образом, даже сторонники теории рас-

пределения в её наиболее строгой форме вынуждены были признать особую роль 

взаимодействия некоторых ГОС (ПАУ) с ароматическими компонентами органи-

ческого вещества почвы.  

С упомянутой выше работой Chiou et al. [67] перекликается исследование 

профессора Вебера с сотрудниками. В очередной статье, посвященной теории 

распределительной реактивности, эти авторы использовали перегретую воду (т. е. 

воду, нагретую до температур выше   100 ºС при повышенном давлении) для об-

работки органического вещества почвы и выделения специфических фракций, об-

ладающих повышенной сорбционной способностью. Модельным ГОС, как обыч-

но, служил фенантрен. Как показали исследователи, перегретая вода позволяет 

удалить из органического вещества почвы алифатические фрагменты, карбок-

сильные группы и углеводные фрагменты. Таким образом, обработка перегретой 

водой моделирует естественные процессы диагенеза, приводящие к образованию 

ГК. Как и ожидали профессор Вебер с сотрудниками, выделенная с помощью пе-

регретой воды фракция органического вещества почвы продемонстрировала по-

вышенную сорбционную способность по отношению к фенантрену, а также нели-

нейные изотермы сорбции.       
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Одновременно с теорией распределительной реактивности профессора Ве-

бера во второй половине 90-х годов получила развитие другая концепция, претен-

дующая на разрешение противоречий экспериментальных данных и теории рас-

пределения. Истоки этой концепции лежат в ряде исследований, выполненных 

ещё в 80-е годы. Эти работы, посвящённые изучению распределения ПАУ между 

водой и водными осадками, объединяет вывод о несоответствии концентраций 

ПАУ в водной фазе теоретически рассчитанным значениям (через коэффициенты 

распределения или константы Koc), если ПАУ имеют пирогенное происхождение. 

К аналогичному заключению позже пришли другие исследователи [68-72]. На ос-

новании этих данных McGroddy и Farrington [71] выдвинули гипотезу о связыва-

нии ПАУ пирогенного происхождения частицами сажи (аморфного углерода) и 

закреплении этих ассоциатов в водном осадке. При этом концентрация ПАУ в 

осадке превосходит рассчитанное с помощью Koc равновесное значение. Предпо-

лагая существование равновесия между ассоциатами ПАУ-сажа и водной фазой, 

Gustafsson et al. [73] ввели дополнительное слагаемое в формулу расчёта общей 

константы равновесия. Это слагаемое является произведением двух величин – Ksc 

и fsc. Константу Ksc, характеризующую равновесие между ассоциатами ПАУ-сажа 

и водной фазой, Gustafsson et al. предложили считать равной константе Kac, харак-

теризующей равновесие между ассоциатами ПАУ-активированный уголь и вод-

ной фазой. Константы Kac известны для многих ПАУ и приведены в литературе. 

Для определения величины fsc, характеризующей содержание сажи в осадке, 

Gustafsson et al. разработали специальный метод, который и описали в своей пуб-

ликации [73]. 

В статье [74] Accardi-dey и Gschwend предложили называть «чёрным угле-

родом» (black carbon) частицы сажи и древесного угля, с которыми связываются 

ПАУ пирогенного происхождения. Они выдвинули гипотезу о том, что сорбция 

пирогенных ПАУ почвами и осадками включает два параллельно происходящих 

процесса: абсорбцию ПАУ органическим веществом почвы и адсорбцию ПАУ 

частицами «чёрного углерода». Свою гипотезу Accardi-dey и Gschwend привлекли 

для интерпретации нелинейных изотерм сорбции ПАУ почвами и осадками, а 
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также повышенного содержания ПАУ в почвах и осадках по сравнению с расчёт-

ными данными теории распределения.  

Большое значение для дальнейшего развития концепции имела работа [75]. 

В этом исследовании Jonker и Koelmans получили коэффициенты распределения 

ПАУ между водной фазой и 10 типами сажи. Несмотря на то, что сорбаты и сор-

бенты обнаружили значительную изменчивость коэффициентов распределения, 

по порядку величины (1010) эти коэффициенты превзошли все известные ранее 

константы сорбции ПАУ. Неудивительно, что после таких результатов учёные за-

интересовались содержанием «чёрного углерода» в почвах и осадках. Некоторые 

исследователи пришли к выводу, что «чёрный углерод» является важнейшим 

компонентом органического вещества этих природных объектов. Так, Song et al. 

[76] нашли, что «чёрный углерод» составляет от 18,3 до 41,0 % совокупного орга-

нического углерода (total organic carbon или сокращённо TOC) почв и осадков 

индустриальных регионов. В следующей статье этой же серии Xiao et al. [77] про-

демонстрировали нелинейные изотермы сорбции нафталина и фенантрена «чёр-

ным углеродом» и керогеном. Они предположили, что «чёрный углерод» и керо-

ген играют определяющую роль в судьбе ГОС почв и осадков. Важность этих ве-

ществ в процессах природной трансформации ГОС подчёркивали и другие авторы 

[78,79].   

Помимо изложенных выше основных концепций взаимодействия ГОС с 

почвами и осадками в разные годы были предложены альтернативные теории, 

претендующие на разрешение этой сложной проблемы. Однако эти теории либо в 

той или иной степени комбинировали положения основных концепций [80], либо 

объясняли взаимодействие с природными сорбентами относительно небольших 

групп органических веществ, в основном, полярных пестицидов [81].    
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1.4 Взаимодействие ПАУ с гумусовыми кислотами в растворе 

 

Обзор исследований по взаимодействию ПАУ с растворёнными ГК и ФК – 

весьма сложная задача. И дело не только в том, что этому вопросу посвящено 

значительное число статей, сообщающих, зачастую, противоречивую информа-

цию. Главная проблема заключается в выделении самого предмета исследования, 

в проведении грани между процессами взаимодействия ГОС с почвами и осадка-

ми и процессами взаимодействия ГОС с коллоидными растворами природных 

сорбентов и их фракций (т. е. ГК и ФК). К тому же, в отличие от процессов сорб-

ции ГОС почвами и осадками, которые экспериментально исследуются одним ме-

тодом (с незначительными модификациями), для исследования процессов взаимо-

действия ГОС с растворами ГК и ФК предложено не менее десяти различных экс-

периментальных методик. Понятно, что сравнивать результаты, полученные с их 

помощью, весьма затруднительно.  

Самая ранняя гипотеза о механизме взаимодействия ГОС и ГВ принадлежит 

Wershaw et al. [82] Основываясь на снижении поверхностного натяжения воды в 

присутствии гумата натрия, они предположили, что гумат натрия может повысить 

водную растворимость ГОС путём солюбилизации. Проведённые авторами экспе-

рименты не только подтвердили это предположение, но и позволили высказать 

дополнительные гипотезы о механизме взаимодействия ГОС и ГВ. Исследователи 

пришли к выводу о незначительной роли заряженных функциональных групп ГВ 

в процессе взаимодействия с ГОС. Также они доказали диспергирование микро-

частиц ГОС, взвешенных в водной фазе, при добавлении гумата натрия.  

  Как показали Boehm и Quinn [83], добавление  фракции ФК морского осадка 

не оказывает влияния на водную растворимость фенантрена и антрацена. Это, ве-

роятно, единственный отрицательный результат, из приведённых в литературе, не 

подтверждающий взаимодействия ПАУ и ГВ.  

Некоторые новые соображения о возможных механизмах взаимодействия 

ГОС и растворённых органических веществ (РОВ) высказали Hassett и Anderson 

[84]. Эти авторы поддержали идею Wershaw et al. о том, что растворённые в воде 
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органические вещества почв и осадков обладают поверхностно-активными свой-

ствами. Исследователи предположили, что ГОС связываются с гидрофобными 

участками молекул РОВ, такими как углеводородные цепи, и образующиеся ком-

плексы стабилизируются в водной фазе за счёт гидрофильных участков тех же 

молекул (карбоксильных, гидроксильных и фенольных групп). Hassett и Anderson 

получили экспериментальные данные, подтверждающие взаимодействие некото-

рых ГОС с высокомолекулярными органическими веществами, присутствующими 

в речной воде. Они выяснили также, что облучение речной воды УФ-светом ней-

трализует это взаимодействие.  

Экспериментальный метод, использованный авторами статей [82,84], вкрат-

це может быть описан следующим образом. К известному количеству ГОС, поме-

ченного радиоактивным углеродом, прибавляют раствор ГВ (или РОВ). Затем 

экстрагируют ГОС органическим растворителем и определяют его количество в 

экстракте с помощью жидкостной сцинтилляции. По разности находят количество 

ГОС, связанного с ГВ (или РОВ), и делают вывод об эффективности взаимодейст-

вия. Этот метод, в общем, аналогичен методам исследования сорбции ГОС поч-

вами и осадками.  

Принципиально новый метод исследования взаимодействия ПАУ и ГВ 

предложили Roemelt и Seitz [85]. В своей работе они изучали связывание периле-

на и ФК в смеси воды и глицерина. Для исследования взаимодействия Roemelt и 

Seitz использовали изменение поляризации флуоресценции перилена в присутст-

вии ФК. Они предложили формулы расчёта константы равновесия для связывания 

перилена и ФК из данных поляризации флуоресценции, а также концентраций 

обоих веществ.  Исследователи выяснили, что минимальная концентрация ФК, 

необходимая для связывания этих веществ с периленом, имеет порядок 10-6 

моль/л. Дальнейшее повышение концентрации ФК не изменяет их степень связы-

вания с ПАУ. Константа связывания имеет порядок 106, что указывает на значи-

тельное сродство перилена к ФК. Авторы обнаружили, что константа связывания 

практически не зависит от рН. Это навело исследователей на мысль, что в связы-

вании ПАУ не принимают участие карбоксильные и гидроксильные группы – 
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ведь они изменяют своё состояние (ионизуются) при увеличении рН. Авторы 

пришли к выводу, что макромолекулы ФК обладают гидрофобными участками, 

способными связывать молекулы перилена. Также они отметили диспергирование 

крупных частиц перилена, распределённых в растворителе, при добавлении ФК. 

Исследователи предположили, что частицы перилена покрыты слоем макромоле-

кул ФК. При этом сами частицы связаны с гидрофобными участками ФК, в то 

время как полярные функциональные группы в составе ФК обращены к раствори-

телю. При увеличении концентрации ФК количество таких молекулярных агрега-

тов может увеличиваться, что и обусловливает возможность диспергирования 

частиц перилена.    

Ещё один метод исследования взаимодействия ГОС с ГВ предложили Carter 

и Suffet [86]. Для изучения связывания ДДТ с растворёнными ГВ они использова-

ли технику диализа. Carter и Suffet предложили использовать для описания про-

цесса взаимодействия термины «связывание» и «ассоциация», чтобы избежать не-

явного указания на механизм явления, который раскрыт далеко не полностью. Ис-

следователи отвели главную роль в связывании ГОС дисперсионным силам меж-

молекулярного взаимодействия. Они обнаружили повышение степени связывания 

при уменьшении рН, увеличении ионной силы раствора, а также в присутствии 

ионов Ca2+. Carter и Suffet объяснили влияние этих факторов нейтрализацией за-

ряда макромолекул ГВ, изменением их конформации и образованием гидрофоб-

ных ассоциатов. По мнению исследователей, подобные изменения макромолекул 

ГВ способствуют связыванию ГОС. Carter и Suffet не удалось удовлетворительно 

интерпретировать лишь одно обнаруженное ими явление – уменьшение  степени 

связывания ГОС и ГВ при увеличении концентрации гуминовых веществ.      

В работе [87] Landrum et al. использовали ПАУ для апробации оригинально-

го метода исследования взаимодействия ГОС и ГК. Предполагая, что связанные с 

гуминовыми веществами молекулы ПАУ могут быть полностью отделены от 

«свободных» молекул, эти исследователи применили обращенно-фазовую жидко-

стную хроматографию для оценки коэффициентов распределения. Они выяснили, 
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что коэффициенты распределения не зависят от концентрации ГОС, но обратно 

пропорциональны концентрации органического углерода в растворе.    

В работе [88] было предложено называть «растворённым гуминовым веще-

ством» ту часть ГВ, которая остаётся в растворе после центрифугирования и про-

пускания его через фильтр с размером пор 0,3 µм. Авторы подчеркнули, что это – 

чисто функциональное определение, оно не характеризует физико-химическое со-

стояние вещества в растворе. McCarthy и Jimenez также использовали термины 

«связывание» и «ассоциация», не предполагая конкретный механизм взаимодей-

ствия ПАУ с ГВ. Они отметили корреляцию между гидрофобностью ПАУ и срод-

ством к ГВ. Авторы обнаружили, что степень связывания с ГВ бенз(а)пирена, 

бензантрацена и антрацена слегка уменьшается при увеличении концентрации 

ГВ. Связывание бенз(а)пирена оказалось полностью обратимым, процесс взаимо-

действия занимал не более 5-10 минут. В своей работе McCarthy и Jimenez ис-

пользовали метод диализа, а также новый для подобного рода исследований экс-

периментальный приём – тушение флуоресценции.  

Несмотря на то, что тушение флуоресценции впервые применили для изу-

чения взаимодействия ПАУ и ГВ McCarthy и Jimenez [88], создателями соответст-

вующей методики по праву считаются Gauthier et al. [89]. Они получили выраже-

ние для константы связывания на основе данных интенсивности флуоресценции и 

концентрации ГВ. Для апробации метода Gauthier et al. использовали пирен, ан-

трацен и фенантрен. Авторы продемонстрировали хорошую корреляцию полу-

ченных констант со значениями аналогичных величин, рассчитанными другими 

методами.      

В дальнейшем исследователи сосредоточились на изучении влияния раз-

личных факторов на взаимодействие ГОС и ГВ. Они выясняли роль концентрации 

ГВ, рН и ионной силы раствора, ионов металлов, природы и индивидуальных 

свойств ГВ на процесс взаимодействия.  При этом учёные использовали, в основ-

ном, описанные выше методы. Чаще других они применяли метод тушения флуо-

ресценции. 
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В статье [90] Gauthier et al. подробно охарактеризовали 14 образцов ГВ и 

сопоставили полученные результаты с коэффициентами распределения пирена 

(Koc) в этих образцах. Для четырёх образцов ГК была найдена значительная кор-

реляция содержания ароматического углерода (определённого методом ЯМР) и 

Koc (r = 0,997). Также была обнаружена корреляция Koc и коэффициентов погло-

щения на длине волны 272 нм (r = 0,95) для всех образцов ГВ. Поглощение на 

длине волны 272 нм обусловлено π-π* -переходами и характерно для ароматиче-

ских соединений с сопряжёнными двойными связями. Четыре образца ГК, обна-

ружившие корреляцию Koc и содержания ароматического углерода, показали вы-

сокую корреляцию Koc и коэффициентов поглощения на длине волны 254 нм (r = 

0,997), а также корреляцию Koc и отношения количества атомов водорода к коли-

честву атомов углерода H/C (r = 0,985). Все образцы ГВ обнаружили значительно 

меньший коэффициент корреляции Koc и H/C (r = 0,69), однако исключение из их 

числа трёх ФК повысило коэффициент корреляции до r = 0,92. На основании по-

лученных данных Gauthier et al. сделали вывод о высокой корреляции Koc и коли-

чества двойных связей в образце ГВ. Двойные связи, по мнению авторов, обу-

словливают высокую степень поляризуемости молекул ГВ, благоприятствуя ван-

дер-ваальсовым взаимодействиям с ПАУ. Авторы пришли к выводу, что сродство 

ГВ к пирену повышается с увеличением их ароматичности. Ароматические струк-

туры, содержащие сопряжённые двойные связи, легко поляризуются, а потому 

способны взаимодействовать друг с другом подобно наведённым диполям. Авто-

ры подчеркнули, что для характеристики сродства ГВ к ПАУ недостаточно при-

вести данные о содержании углерода в образце ГВ. Достоверный прогноз свойств 

ГВ в отношении ПАУ требует определения структурных фрагментов ГВ, в состав 

которых входит этот углерод.  

Метод тушения флуоресценции нашёл применение в прикладных исследо-

ваниях, посвящённых изучению взаимодействия ПАУ с конкретными природны-

ми растворами в целях мониторинга окружающей среды. Так, Backhus и 

Gschwend [91] использовали метод тушения флуоресценции для оценки роли ор-

ганических коллоидов в транспорте ПАУ в подземных водах. Chin и Gschwend 
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[92] применили метод тушения флуоресценции для изучения связывания пирена и 

фенантрена с органическими коллоидами морской воды. Они выдвинули инте-

ресное предположение о том, что высокие сорбционные коэффициенты обуслов-

лены содержанием липидов в вышеупомянутых коллоидах. Magee et al. [93] ука-

зали на усиленный транспорт фенантрена через пористые среды в присутствии 

растворённых органических веществ. Правда, эти авторы для получения своих ре-

зультатов использовали метод построения изотерм сорбции.  

В обстоятельной работе [94] Schlautman и Morgan систематически исследо-

вали влияние рН, ионной силы раствора и присутствия двухвалентных катионов 

на связывание некоторых ПАУ гуминовыми веществами природных вод. Экспе-

риментальным методом было измерение тушения флуоресценции. Авторы уста-

новили, что после добавления ГВ равновесие в системе устанавливается в сред-

нем за 15-20 секунд, максимальная задержка не превосходит 3 минут. Они наблю-

дали уменьшение степени связывания ПАУ гуминовыми веществами в растворе 

NaCl при увеличении рН (при постоянной ионной силе). При фиксированном рН 

увеличение ионной силы также привело к ослаблению взаимодействия. Единст-

венным исключением стал антрацен: его взаимодействие с ГК при рН = 4 усили-

валось с увеличением концентрации NaCl. Замена ионов Na+ ионами Ca2+ дала не-

однозначные результаты. При рН = 4 влияние оказалось практически незаметным, 

тогда как при рН = 7 и 10 добавление Ca2+ увеличило степень взаимодействия 

ПАУ и ГВ по сравнению с аналогичной добавкой NaCl. Полученные этими авто-

рами результаты не укладывались в рамки модели распределения ПАУ в фазе ГВ. 

Для интерпретации экспериментальных данных Schlautman и Morgan привлекли 

наглядную молекулярную картину, предложенную Schnitzer и Khan [95]. Соглас-

но представлениям этих авторов, ГВ имеют открытую структуру с гидрофобными 

полостями. Размеры и гидрофобные свойства полостей чувствительны к измене-

ниям рН, концентрации солей (ионной силы), а также присутствию многозаряд-

ных катионов. Авторы [94] предположили, что именно такие полости в макромо-

лекулах ГВ играют важнейшую роль в связывании ПАУ. В то же самое время по-

являлись работы, содержащие противоположные результаты. Так, согласно на-
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блюдениям Traina et al. [96], рН и ионная сила не оказывают влияния на связыва-

ние нафталина с органическим веществом почвы, однако присутствие ионов Al3+ 

уменьшает степень их взаимодействия. 

Ещё одним направлением исследований было изучение взаимодействия 

ГОС с ГВ, адсорбированными на различных минеральных поверхностях. Murphy 

et al. [97] исследовали сорбцию антрацена на поверхности гематита и каолинита, 

покрытых слоем ГВ. Они отметили решающую роль ГВ в сорбции ГОС. Также 

они установили, что ГК торфа, имеющие ароматическую природу, наилучшим 

образом связывают антрацен. Сорбционная способность самих ГВ отличалась от 

таковой для ГВ, нанесённых на гематит и каолинит. Это дало возможность авто-

рам утверждать, что адсорбция на поверхности минерала изменяет площадь по-

верхности ГВ и облегчает доступ ГОС к сорбционным доменам в структуре ГВ. 

Нелинейность изотерм сорбции ГОС на гуминовых веществах, нанесённых на по-

верхность минерала, позволила авторам критически отнестись к теории распреде-

ления и отдать предпочтение модели адсорбции.   Противоположные результаты 

получили Amy et al. [98] Они не наблюдали сорбции фенантрена на РОВ, адсор-

бированных на поверхности оксида алюминия. Поглощение фенантрена фульво-

кислотами, адсорбированными на поверхности Al2O3, было менее значительно, 

чем свободными ФК. Однако авторам удалось показать, что на поверхности окси-

да алюминия адсорбируется наиболее активная часть РОВ, лучше всего взаимо-

действующая с фенантреном. Аналогичные результаты получили Schlautman и 

Morgan [99]. Они выяснили, что адсорбция ГК и ФК на поверхности оксида алю-

миния уменьшает их способность связывать перилен. При этом связывание пери-

лена ФК не наблюдается ни при каких условиях, что касается связывания периле-

на ГК, то при рН = 4 в растворе NaCl коэффициенты распределения оказались 

равны примерно половине соответствующих величин для растворённых ГК. При 

рН = 7 и 10 связывание перилена ГК в растворах NaCl вообще не было зафикси-

ровано. А вот присутствие Ca2+, наоборот, значительно увеличило связывание пе-

рилена с адсорбированными на поверхности Al2O3 ГК. Как и в предыдущей рабо-

те [94], Schlautman и Morgan использовали метод тушения флуоресценции. По-



45 
 
глощение некоторых ГОС, в том числе антрацена, гуминовыми кислотами торфа, 

нанесёнными на поверхность гематита и каолинита, исследовали Murphy et al. 

[100] Они показали, что увеличение ионной силы раствора сокращает площадь 

поверхности минерала, занятой макромолекулами ГК. При этом, естественно, 

уменьшается сорбционная способность ГК по отношению к ГОС. Murphy et al. 

обнаружили также эффект конкуренции карбазола и антрацена в процессе их 

сорбции гуминовыми кислотами на поверхности каолинита. Этот факт подтвер-

дил предположение исследователей об адсорбции ГОС гуминовыми кислотами, 

связанными с минералами.          

Engebretson и Wandruszka [101] применили метод тушения флуоресценции 

ПАУ для исследования микроструктуры ГК. Они изучили тушение пирена бро-

мидом магния в присутствии пяти ГК различного происхождения. Исследователи 

пришли к выводу о гидрофобном микроокружении молекул ПАУ в среде ГК. 

Присутствие одновалентных катионов щелочных металлов способствовало уве-

личению интенсивности флуоресценции пирена, что подтвердило предположения 

исследователей об агрегации макромолекул ГК и ослаблению взаимодействия с 

ПАУ. Авторы пришли к выводу, что при увеличении ионной силы ГК образуют 

мицеллоподобные структуры, которые в меньшей степени связывают ПАУ, чем 

распределённые в растворе индивидуальные макромолекулы. Chen et al. [102] 

сделали вывод о статическом характере тушения флуоресценции ПАУ и ряда их 

производных в присутствии ГК. Этот факт свидетельствует о существовании 

комплекса ГК-ПАУ, образующегося при взаимодействии этих веществ. Следова-

тельно, согласно Chen et al., можно говорить о специфическом взаимодействии 

ГК и ПАУ. Противоположного мнения придерживались Puchalski et al. [103] Эти 

авторы указали на значительный вклад динамического тушения и предположили 

неспецифическое связывание ГОС, в том числе некоторых производных ПАУ, с 

мицеллоподобными структурами ГВ. Тушение флуоресценции пирена в присут-

ствии ГВ исследовали также Danielsen et al. [104] Они обратили внимание на роль 

молекулярного кислорода в процессе тушения. Тушение флуоресценции ПАУ мо-

лекулярным кислородом приводит к завышенным значениям констант связыва-
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ния. Однако, как показали Danielsen et al., порядок величины константы связыва-

ния не зависит от присутствия молекулярного кислорода, так что для приблизи-

тельной оценки степени взаимодействия ГВ и ПАУ влиянием кислорода на туше-

ние флуоресценции ПАУ можно пренебречь.  

В исследовании [105] De Paolis и Kukkonen сравнили коэффициенты рас-

пределения koc бенз(а)пирена в ряду ГК и ФК с некоторыми свойствами гумусо-

вых кислот. Они обнаружили, что значения koc уменьшаются с увеличением от-

ношения суммарного количества атомов азота и кислорода к количеству атомов 

углерода (O + N)/C в образце гумусовых кислот. Авторы использовали отношение 

(O + N)/C как параметр, характеризующий полярность этих веществ. Также De 

Paolis и Kukkonen нашли, что значения koc увеличиваются с возрастанием отноше-

ния количества атомов водорода к количеству атомов кислорода H/O в образце 

гумусовых кислот. Это отношение авторы рассматривали как показатель окисле-

ния ГК и ФК. В итоге, De Paolis и Kukkonen пришли к выводу, что степень связы-

вания бенз(а)пирена гумусовыми кислотами тем выше, чем менее полярным явля-

ется образец гумусовых кислот, и чем меньше кислородных функциональных 

групп он содержит. Они отметили десятикратное превосходство связующей спо-

собности ГК по сравнению с ФК, а также сильное сродство к пирену ГК почв и 

осадков по сравнению с ГК природных вод. De Paolis и Kukkonen указали на аро-

матичность ГК как на важнейшее условие эффективного связывания гидрофоб-

ных органических соединений, объясняющее сравнительную активность ГК и ФК 

при взаимодействии с бенз(а)пиреном. Авторы выяснили, что изменение рН прак-

тически не влияет на степень связывания бенз(а)пирена и ГК, максимум взаимо-

действия с ПАУ для различных образцов ГК приходится на различные, но мало 

отличающиеся друг от друга значения (рН 5-6).  

Вопрос о роли молекулярного кислорода на процессы тушения ПАУ и ве-

личину константы связывания ПАУ с ГК, определённую флуоресцентным мето-

дом, вновь подняли Tiller и Jones [106]. Они выяснили, что завышенное значение 

константы связывания может быть следствием не только присутствия в системе 

молекулярного кислорода, но также облучения ПАУ флуоресцентной лампой и 
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его фотохимической деградации. Однако исследователям удалось показать, что по 

порядку величины завышенные значения констант всё же совпадают со значе-

ниями, найденными в особых экспериментальных условиях (нейтрализующих 

действие обоих факторов).         

Изучению влияния индивидуальных свойств ГВ на их взаимодействие с пи-

реном посвящена статья Chin et al. [107] В работе была отмечена корреляция ме-

жду коэффициентом связывания и молекулярной массой, коэффициентом экс-

тинкции на длине волны 280 нм, а также ароматичностью. Они наблюдали значи-

тельно более сильное взаимодействие с пиреном коммерческого препарата Aldrich 

по сравнению с другими образцами ГВ. В работе [108] Н. Ю. Ященко с соавт. оп-

ределили константы ассоциации 27 образцов гумусовых кислот почв, торфов и 

природных вод с пиреном, флуорантеном и антраценом. Авторы изучили их свя-

зывание в зависимости от рН и ионной силы среды. Представительная выборка 

препаратов гумусовых кислот позволила исследователям сделать объективные за-

ключения о влиянии рН и ионной силы раствора на константы ассоциации. Они 

обнаружили уменьшение констант ассоциации по мере возрастания как рН, так и 

ионной силы. На основании полученных данных Н. Ю. Ященко с соавт. сделали 

предположение о вкладе донорно-акцепторного взаимодействия в связывание 

ГФК с ПАУ, осуществляемого посредством образования комплексов с переносом 

заряда (КПЗ). Корреляции коэффициентов распределения тех же ПАУ и 26 образ-

цов ГВ с дескрипторами ароматичности были найдены в работе И. В. Перминовой 

с соавт. [109] Среди индивидуальных дескрипторов наиболее значительной была 

корреляция Koc и СAr-H,C (эта величина характеризует содержание ароматического 

углерода, связанного с водородом или алкильными группами). Много меньшие 

корреляции были обнаружены между Koc и атомным отношением H/C, а также Koc 

и коэффициентом экстинкции на длине волны 280 нм. Наконец, минимальную 

корреляцию исследователи наблюдали между Koc и атомным отношением O/C.  

Jones и Tiller [110] обнаружили уменьшение константы связывания фенан-

трена с растворёнными ГВ при увеличении ионной силы, а также в присутствии 

поливалентных катионов. При низких значениях ионной силы константа увеличи-
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валась с увеличением рН. В качестве экспериментального метода Jones и  Tiller, 

также как авторы [108,109], использовали метод тушения флуоресценции.     

Получение ГК из почв и осадков обычно сопровождается обработкой пре-

паратов сильными кислотами. Engebretson и Wandruszka [111] сравнили взаимо-

действие пирена с двумя образцами ГК, один из которых был приготовлен в соот-

ветствии со стандартными методиками, а другой – получен мягким методом с ис-

пользованием ионообменной смолы. Исследователи обнаружили, что первый об-

разец, обработанный HF в процессе деминерализации, связывает пирен чуть луч-

ше второго образца. Авторы приписали этот эффект разрыву части связей в мак-

ромолекулах ГК под действием кислоты и высвобождению гибких полимерных 

цепей, легко образующих мицеллярные структуры. В своей работе Engebretson и 

Wandruszka использовали флуоресцентный метод.  

Сравнительно простой метод исследования взаимодействия ГОС с ГК и ФК 

предложили Laor и Rebhun [112]. Суть метода заключается в связывании ГОС 

растворёнными ГВ и дальнейшем осаждении ГВ сульфатом алюминия. Степень 

взаимодействия ГОС и ГВ оценивают по количеству ГОС в растворе над осадком. 

Одним из преимуществ метода, по мнению авторов, является возможность иссле-

довать взаимодействие ГВ с нефлуоресцирующими ГОС. Однако для апробации 

метода Laor и Rebhun выбрали фенантрен, антрацен, пирен и флуорантен. Иссле-

дователям удалось показать хорошую корреляцию коэффициентов связывания с 

константами взаимодействия ГВ и ПАУ, полученными другими методами.  

Роль ароматических фрагментов в связывании ПАУ почвами, осадками и 

ГВ была подвергнута сомнению в статье Chefetz et al. [113] Эти авторы исследо-

вали сорбцию пирена различными компонентами органического вещества почвы, 

в том числе ГК и гумином. Они нашли корреляцию между полученными коэффи-

циентами распределения и содержанием алифатических фрагментов в образце. На 

основании экспериментальных данных Chefetz et al. предположили, что алифати-

ческие фрагменты могут участвовать во взаимодействии ГОС и ГВ. Дальнейшие 

исследования сорбции ПАУ гуминовыми кислотами привели к парадоксальным 

результатам. Так, Xing [114] построил изотермы сорбции нафталина и фенантрена 
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различными образцами ГК почвы. При этом он обнаружил уменьшение констан-

ты сорбции с увеличением ароматичности образца. Данные, полученные 

Xingʼом, резко противоречили экспериментальным результатам других учёных. 

Чтобы выяснить роль алифатических и ароматических фрагментов в процессе 

взаимодействия ГВ с ПАУ, Kopinke et al. [115] определили коэффициенты сорб-

ции пирена модельным полимером – полиакриловым эфиром. Эксперименталь-

ным методом в этом исследовании служила  твёрдофазная экстракция. Kopinke et 

al. пришли к заключению, что алифатические цепи могут играть бóльшую роль в 

связывании ПАУ, чем ароматические фрагменты. Также они обнаружили значи-

тельное влияние молекулярной массы модельного сорбента на процесс взаимо-

действия. К аналогичным выводам в ходе своих исследований сорбции ПАУ ор-

ганическим веществом почвы пришли Salloum et al. [116] Они установили, что 

алифатические фрагменты органического вещества почвы обладают сильным 

сродством к фенантрену.                   

Гипотезу об образовании комплекса с переносом заряда (КПЗ) между моле-

кулами ПАУ и ГК поддержали Y. Y. He и X. C. Wang [117]. Они указали, что об-

разование КПЗ сопровождается π-π электронными донорно-акцепторными взаи-

модействиями. На основании результатов своего исследования, Y. Y. He и X. C. 

Wang пришли к выводу, что образованию такой связи способствует карбоксиль-

ная группа – заместитель в бензольном кольце ГК, а также гидроксильная группа 

в п-положении к карбоксильной. Также они выяснили, что сильное сродство к 

ПАУ проявляют гетероциклические фрагменты ГК с атомом азота. Во всех случа-

ях образования КПЗ процессу связывания благоприятствует кислая среда – про-

тонирование карбоксильной группы и атома азота повышает их акцепторные спо-

собности.  

Обобщая результаты многочисленных исследований механизмов взаимо-

действия ПАУ и ГВ, можно прийти к следующим выводам. ГВ представляют со-

бой сеть конденсированных ароматических колец с алифатическими структурами, 

прикреплёнными к ароматическим ядрам. К строительным блокам ГВ следует от-

нести также фенольные группы и бензольные кольца, замещённые карбоксиль-
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ными группами. Эти структуры связаны водородными связями и силами Ван-дер-

Ваальса, образуя относительно стабильные агрегаты. ГВ имеют открытую струк-

туру и обладают значительным числом полостей, размер и структура которых за-

висят от рН, ионной силы раствора и присутствия поливалентных катионов. Эти 

полости могут захватывать органические молекулы подходящего размера. Захва-

ченные молекулы удерживаются силами Ван-дер-Ваальса, но могут также образо-

вывать КПЗ, взаимодействуя с ароматическими ядрами ГВ, замещёнными карбок-

сильными и гидроксильными группами, по механизму π-π электронного донорно-

акцепторного взаимодействия. Связывание ПАУ с ГВ не исключает образование 

сэндвичевых соединений, в которых молекула ПАУ заключена между двумя аро-

матическими фрагментами ГВ. Образование прочных связей между алифатиче-

скими фрагментами ГВ и ПАУ не исключено, однако вряд ли такие связи могут 

играть решающую роль во взаимодействии ГВ и ПАУ.          
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1 Объекты исследования 
 

В качестве объектов исследования использовали ГК и их фракции, выде-

ленные из верхового сфагнового торфа месторождения «Тёмное» Томской облас-

ти. Отбор средних проб торфа проводился согласно стандартной методике [118]. 

В отобранных образцах определяли исходную влажность [119], зольность [120], и 

степень разложения торфа [121]. Для получения ГК и их фракций использовали 

методику, приведённую в монографии [122].  Подготовленный образец торфа 

просеивали через сито с диаметром отверстий в 1 мм. Для декальцирования торф 

перенесли в стакан ёмкостью 600 мл и залили 0,05 н. HCl, наполнив стакан довер-

ху. В течение дня содержимое стакана неоднократно перемешивали стеклянной 

палочкой. Всплывающие на поверхность корешки  удаляли кусочком фильтро-

вальной бумаги. На другой день отстоявшийся прозрачный раствор отфильтрова-

ли через стеклянный тигель в колбу Бунзена при помощи водоструйного насоса, 

погружая тигель в раствор над осадком торфа и постепенно опуская его по мере 

отфильтровывания раствора. При этом не допускали взмучивания осадка. Обра-

ботку повторяли до тех пор, пока реакция на Ca2+ в фильтрате не становилась от-

рицательной. После удаления Ca2+ ион Cl- из торфа отмыли 0,1 н. H2SO4. Для по-

следующего извлечения гумусовых веществ использовалась целиком вся под-

вергшаяся декальцированию навеска торфа (во влажном состоянии). Торф после 

декальцирования залили 0,1 н. раствором NaOH и оставили при периодическом 

перемешивании на 4 часа. Затем туда же для коагуляции илистой фракции внесли 

около 50 г мелко истолчённого сульфата натрия и энергично перемешали для его 

растворения. Через 20 часов отстоявшийся прозрачный тёмноокрашенный щелоч-

ной раствор гумусовых веществ отфильтровали через тигель тем же приёмом, как 

и при декальцировании почвы. Щелочные вытяжки из торфа содержали ГК и ФК, 

к разделению их приступили сразу по окончании отфильтровывания каждой пор-

ции. Для этого прозрачный щелочной раствор перенесли в стакан и добавили 
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концентрированной H2SO4 из расчёта 4 мл на 500 мл вытяжки (рН раствора 2-3). 

Раствор перемешали и нагрели на песчаной бане до 80 ºС. При подкислении и на-

гревании произошла коагуляция ГК, после охлаждения они осели на дно стакана в 

виде тёмного осадка; ФК остались в растворе, который имел оранжевую окраску. 

Для окончательного оседания геля ГК стакан оставили до следующего дня. От-

стоявшийся раствор ФК осторожно отфильтровали через тигель, не взмучивая 

осадка ГК. Осадок ГК разделили на две части, одну из которых центрифугирова-

ли, отмыли дистиллированной водой до рН = 7 и высушили в чашке Петри в ва-

куумном шкафу до постоянного веса. Эта часть осадка является собственно гуми-

новыми кислотами верхового торфа, и в дальнейшем будет обозначаться ГКВ. 

Другую часть осадка ГК три раза промыли в стакане дистиллированной водой, 

давая гелю хорошо осесть. Затем к влажному осадку добавили этанол и оставили 

при периодическом перемешивании на 2-3 часа. Отстоявшийся прозрачный рас-

твор ГМК отфильтровали через тигель тем же приёмом, как и при декальцирова-

нии торфа. Полученный при этом осадок, нерастворимый в этаноле, отмыли дис-

тиллированной водой до рН = 7 и высушили в чашке Петри в вакуумном шкафу 

до постоянного веса. Этот осадок представляет собой фракцию гуминовых ки-

слот, нерастворимую в этаноле. В дальнейшем сухой препарат этой фракции бу-

дем называть прогуминовыми кислотами и обозначать ПГК. Этанольный раствор 

ГМК, отделённый от осадка ПГК, использовали для получения сухого препарата 

ГМК. Для этого этанольный раствор испаряли и высушивали полученный осадок 

ГМК в чашке Петри в вакуумном шкафу до постоянного веса.   

В работе использовали стандартные коммерческие препараты гуминовых 

кислот Aldrich (ГКА). Нафталин, применённый для исследования взаимодействия 

с ГК, также произведён фирмой Aldrich.   
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2.2 Элементный анализ 
 

Содержание углерода, водорода, азота и серы определяли методом автома-

тического полумикроанализа на приборе Carlo Erba-Strumentazione, модель 1106 

(Италия). Содержание кислорода рассчитывали по разности скорректированных 

на зольность и влажность значений процентного содержания C, H, N и S. Золь-

ность препаратов находили методом ручного сожжения по стандартной методике 

(750 ºС, 30 мин) [123]. Влажность образцов принимали равной 8 % [6]. Корректи-

ровку данных анализатора на зольность и влажность препаратов осуществляли по 

формулам, предложенным И.В. Перминовой [6]. 

 

2.3 ИК-спектроскопия 
 

Регистрацию спектров осуществляли на ИК-фурье-спектрометре Nicolet 

5700 с Raman-модулем (США). Анализ образцов проводили методом прессования 

с KBr в соотношении 1:300 соответственно, в интервале значений частот от 4000 

до 100 см–1. Для количественной оценки интенсивности полос поглощения при-

меняли метод базовых линий и относительных оптических плотностей.    

 

2.4 13С ЯМР-спектроскопия 
 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) дает уникальную ин-

формацию о содержании структурных фрагментов исследуемых соединений, не-

доступную другим физическим и химическим методам исследования. Мы исполь-

зовали ЯМР-спектроскопию для определения баланса алифатических и аромати-

ческих фрагментов ГК. Регистрацию спектров осуществляли на радиоспектромет-

ре ЯМР DPX-250 фирмы Bruker (Германия). Рабочая частота по углероду состав-

ляла 125 МГц, в установке использовалась методика Фурье-преобразования с на-

коплением. Время накопления изменялось от нескольких часов до суток. Гумино-
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вые кислоты растворяли в 0,1 н. растворе NaOD. Концентрацию препарата дово-

дили до 3,7–6,1% (масс.) Раствор ГК помещали в ампулу с внешним диаметром 5 

мм. Для исключения ядерного эффекта Оверхаузера запись спектров ЯМР 13С 

проводили в режиме INVGATE. Спектры снимали с задержкой 1 с между импуль-

сами. В качестве внешнего стандарта использовали тетраметилсилан.  Обработку 

спектров проводили с использованием программы WINNMR фирмы Bruker.  

 

2.5 Гель-проникающая хроматография 
 

Гель-проникающая хроматография – сравнительно простой и удобный ме-

тод разделения смесей органических соединений. Он позволяет разделить слож-

ную смесь на фракции, состоящие из молекул примерно одинакового размера и 

молекулярной массы. Дополнительным преимуществом гель-проникающей хро-

матографии является возможность определения средневесовой молекулярной 

массы этих фракций. Метод основан на явлении распределения молекул различ-

ного размера и массы между порами гранулированного геля и растворителем, на-

ходящимся между гранулами геля. Чем крупнее молекула (соответственно, чем 

больше её масса), тем в меньшей степени она проникает в гранулы геля (может 

вообще не проникать). Поэтому при промывании колонки чистым растворителем 

крупные молекулы движутся по ней с большей скоростью, чем мелкие. В итоге 

компоненты смеси вымываются с колонки, наполненной гранулами геля, в поряд-

ке уменьшения молекулярной массы, чем и достигается разделение (рис. 3). 

Для оценки средневесовых молекулярных масс ГК применяли гель-

хроматографию на сефадексе G-75. В качестве растворителя использовали 2 М 

раствор мочевины, исключающий адсорбцию ГК на гранулах геля. Набухание ге-

ля осуществляли в 0,1 М растворе NaOH, предотвращающем слипание гранул ге-

ля. Набухший гель 5-6 раз промывали дистиллированной водой и наполняли им 

хроматографическую колонку (d = 40 мм, l = 50 см). Для формирования рабочего 

слоя геля пропускали через колонку растворитель в течение 2 часов.    
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Рисунок 3 – Схема разделения смеси методом гель-проникающей хроматографии: 
а – введение пробы; б – начало движения элюата; в – разделение на фракции 

 
Образец ГК массой 10 мг растворяли в 2 мл 0,1 М раствора NaOH и добав-

ляли 8 мл 2 М раствора мочевины. Затем 2 мл полученного раствора осторожно 

наносили на гель и подключали постоянный приток элюента (скорость потока 

элюента 40 мл/ч).  Элюат собирали в пробирке и регистрировали оптическую 

плотность раствора на длине волны 465 нм. Спектрофотометрические измерения 

проводили на приборе SPEKOL-21 (Германия).  

Эксперимент по разделению ГК на фракции достаточно нагляден ввиду ха-

рактерной окраски препаратов. Более чётко различить фракции образца ГК позво-

ляет кривая элюирования, которые показывает зависимость оптической плотности 

раствора от объёма элюата (за вычетом объёма растворителя между гранулами). 

Каждый максимум на этой кривой соответствует определённой фракции ГК. При-

ближённо оценить среднюю молекулярную массу фракции можно с помощью 

следующей формулы [124]:  

 

                                    lg M = 5,624-0,752((Ve+V0)/V0),                        (2) 

 

где M – средневесовая молекулярная масса, а. е. м.; 

Ve – объём элюата, соответствующий максимуму оптической плотности, мл; 

V0 – объём растворителя между гранулами («свободный» растворитель), мл. 
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2.6 УФ-спектроскопия и флуоресцентная спектроскопия 
 

Спектры поглощения и флуоресценции регистрировали на спектрофото- 

флуориметре СМ2203 (фирма «Solar», Беларусь). Длина оптического пути кюветы 

во всех случаях составляла 10 мм.  Спектры поглощения регистрировали в обыч-

ном режиме в интервале 200-500 нм. Спектры флуоресценции регистрировали 

также в обычном режиме в интервале 290-500 нм. Длина волны возбуждения 

флуоресценции – 270 нм – соответствует максимуму поглощения нафталина в 

водных растворах.  Ширина щелей монохроматора составляла 2 мм. Полученные 

спектральные данные обрабатывали с помощью пакета программ OriginLab.  

 

2.7 Методика проведения облучения растворов гуминовых кислот и их 

фракций 

 

Матричные растворы гуминовых кислот с концентрацией 1 г/л были приго-

товлены путём смешения навески сухого препарата с рассчитанным объёмом 0,1 

н. раствора NaOH и дальнейшим выдерживанием смеси в течение 30 минут в 

ультразвуковой ванне с подогревом до 45 °С, а затем в течение суток в темноте 

при комнатной температуре. Из матричных растворов путём разбавления фосфат-

ным буфером (0,025 моль/кг дигидрофосфата калия KH2PO4 и 0,025 моль/кг гид-

рофосфата натрия Na2HPO4) приготовили три серии растворов ГК в диапазоне 

концентраций 10-6 – 10-2 г/л с рН = 6,86. Одну серию растворов использовали в 

качестве контрольных образцов. Вторую серию облучали лампой «Solar», третью 

серию – импульсной KrCl-эксилампой. Облучение обеих серий растворов проис-

ходило на расстоянии 10 см от источника излучения в течение 32 минут при по-

стоянном перемешивании с помощью магнитной мешалки.  

Гелиевая лампа «Solar» с фильтром СЗС-24, моделирующая солнечное из-

лучение (λизл ÷ 300-800 нм, Wпик до 160 мВт·см-2), и импульсная KrCl-эксилампа, 

являющаяся источником УФ-излучения (λизл ∼ 222 нм), разработаны коллективом 
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сотрудников ИСЭ СО РАН (г. Томск). Спектр излучения и распределение мощно-

сти излучения по диаметру лампы «Solar» приведены на рис. 4.    

 
                                       а                                                                           б 
 
Рисунок 4 – Спектр излучения (а) и распределение мощности излучения по диа-

метру (б) лампы «Solar» с фильтром СЗС-24 

 

2.8 Вольтамперометрический метод определения окислительно-

восстановительной активности 

  

Окислительно-восстановительные свойства ГК определяли на анализаторе 

«Антиоксидант», разработанном в Томском политехническом университете 

[125]. В электрохимическую ячейку помещали 10 мл раствора фонового электро-

лита. В качестве фонового электролита использовали фосфатный буфер с рН = 

6,86. Работу выполняли в трехэлектродной ячейке, состоящей из ртутно-

плёночного электрода, хлорид-серебряного электрода сравнения и вспомогатель-

ного электрода. Электроды опускали в раствор фонового электролита и подклю-

чали к полярографу. Использовали постоянно-токовый режим катодной вольтам-

перометрии, скорость развертки потенциала варьировали от 10 до 100 мВ/с. Чув-

ствительность прибора – порядка 10-8 А. Перемешивали раствор с помощью маг-

нитной мешалки в течение 20 с. В ходе выполнения анализа снимали вольтампе-

рограммы тока ЭВ О2 в фоновом электролите, а затем с добавкой исследуемого 

образца (0,1 мл раствора ГК с концентрацией 1 г/л). Вольтамперограммы фикси-
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ровали каждый раз после выдерживания исследуемого раствора при потенциале 

предельного тока ЭВ О2 (Е= -0.3 В) в течение 3 минут. По результатам вольтам-

перограмм построили графики зависимости функции (1 – I/I0)  от времени проте-

кания процесса. По линейной части графика и по тангенсу угла наклона касатель-

ной к данному участку кривой рассчитали кинетический критерий окислительно-

восстановительной активности. Построили графики зависимости кинетического 

критерия окислительно-восстановительной активности от времени облучения рас-

творов лампами KrCl и «Solar». По величине кинетического критерия оценили ве-

личину окислительно-восстановительной активности ГК, а также её изменение 

после облучения.   

 

2.9 Хемилюминесцентный метод определения антирадикальной 

активности 

 

В данной работе был проведён сравнительный анализ антирадикальной ак-

тивности ГК до и после УФ-облучения в реакции хемилюминесценции люминола 

при окислении Н2О2. Среди хемилюминесцентных реакций самой известной и 

лучше всех изученной является реакция окисления люминола (5-амино-1,2,3,4-

тетрагидро-1,4-фталазиндион). В нейтральных и слабокислых растворах при ос-

вещении ультрафиолетом люминол флуоресцирует светло-голубым светом. В щё-

лочных растворах в присутствии перекиси водорода или других окислителей воз-

никает яркая хемилюминесценция, которая ещё более усиливается в присутствии 

катализаторов. В качестве катализаторов могут быть использованы соли металлов 

(меди, кобальта, железа, марганца и др.), некоторые фосфорорганические соеди-

нения, а также природные вещества (гемин, гемоглобин).  

Механизм хемилюминесценции люминола весьма сложный, зависит от при-

роды растворителя и катализатора, и не может считаться до конца установлен-

ным. Несмотря на это, представляется несомненным участие в реакции свободных 

радикалов. Действительно, при добавлении в систему веществ, распадающихся на 

свободные радикалы, свечение усиливается; введение соединений, перехваты-



59 
 
вающих радикалы – ослабляет хемилюминесценцию. Именно поэтому явление 

хемилюминесценции используют для доказательства образования радикальных 

форм, а также оценки антирадикальной активности того или иного вещества.  

1) Был приготовлен водно-щелочной раствор 3 мМ люминола с концен-

трацией 0,3 М NaOH.  

2) Для приготовления 3 мл рабочего раствора взяли 0,1 мл этого раствора, 

добавили 2,88 мл буфера (тетраборат натрия, pH = 9,16), 10 мкл раствора 0,5 г/л 

фталоцианина (катализатор) и 10 мкл 0,1 М Н2О2.   

3) После тщательного перемешивания кварцевая кювета (l = 1 см) с рас-

твором была помещена в кюветное отделение с термостатом (t = 25 °C). После 

этого добавляли в кювету 10 мкл ГК из раствора с концентрацией 0,01 г/л.  

4) Были получены спектры хемилюминесценции люминола, кинетики ре-

акции на длине волны 425 нм до и после добавления растворов ГК. Спектры были 

зарегистрированы на сканирующем спектрофлуориметре «Cary Eclipse» (фирма 

«Varian», Австралия) по стандартной методике в режиме «Хемилюминесценция» 

и «Кинетика».  

 

2.10 Методика изучения взаимодействия гуминовых кислот и их 

фракций с нафталином 

 

    Для исследования взаимодействия нафталина с ГК смешивали равные объё-

мы водного раствора нафталина с концентрацией 2·10-4 М и раствора ГК с концен-

трацией 2·10-n г/л (n ÷ 2-6), выдерживали 3 мин до установления равновесия и за-

тем регистрировали спектры поглощения и флуоресценции.         

Константы взаимодействия Kb ГК и нафталина были рассчитаны с помощью 

уравнения Штерна-Фольмера [89]: 

 

F0/F = 1 + Kb[ГК],                          (3) 
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где F0 – интенсивность флуоресценции нафталина в максимуме излучения, F - ин-

тенсивность флуоресценции нафталина в максимуме излучения при добавлении 

ГК, [ГК] - концентрация ГК. Данную методику впервые предложили Gauthier et al. 

[89] Были построены графики зависимости отношения F0/F от концентрации ГК, 

выраженной в кгC/л (килограмм углерода на литр раствора). Затем графики ап-

проксимировали до прямых и определили тангенс угла наклона каждой из этих 

прямых к оси абсцисс. Полученные значения численно равны константам взаимо-

действия ГК и нафталина. 

 

2.11 Методика оценки полярности микроокружения нафталина в растворе 

гуминовых кислот и их фракций 

 

Для оценки полярности микроокружения нафталина в растворах ГК исполь-

зовали параметр Rpν, чувствительный к полярности среды:   

 

               Rpν = Ip / Iν,                                      (4)               

 

где Ip –  интенсивность поглощения нафталина в длинноволновом максимуме, Iν – 

интенсивность поглощения нафталина в прилегающем минимуме. Соответст-

вующая методика изложена в работе [126]. Для оценки полярности микроокруже-

ния нафталина в растворах ГК находили значения Rpν нафталина в различных рас-

творителях (полярность которых изменяется в возможно более широком диапазо-

не) и растворах ГК. Затем по калибровочной кривой определяли полярность мик-

роокружения нафталина в среде ГК. Данные о полярности микроокружения моле-

кул нафталина, то есть о полярности фрагментов ГК, связанных с этими молеку-

лами, позволили сделать выводы о природе соответствующих фрагментов макро-

молекул гуминовых кислот.          
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3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 
 

3.1 Элементный состав гуминовых кислот 
 

Гуминовые кислоты получали из образца верхового сфагнового торфа, ха-

рактеризующегося светло-бурой окраской, влажностью 5,2 % (масс.), зольностью  

4,5 % (масс.) и степенью разложения 12,1 %. Данные элементного анализа образ-

цов ГК приведены в таблице 3.       

   

Таблица 3 – Элементный состав гуминовых кислот, % (масс.) 

 

Содержание элемента, % (масс.) Препарат 

C H O N S 

Зольность, % 

ГКВ 50,0 6,0 40,7 2,8 0,5 3,9 

ПГК 48,2 6,8 41,3 3,1 0,6 5,1 

ГМК 54,6 5,9 38,0 1,3 0,2 1,4 

 

В таблице 4 приведены результаты пересчёта данных элементного состава в 

атомные проценты. Обработка данных элементного анализа привела к неожидан-

ным результатам. Содержание углерода в ГМК по сравнению с исходным образ-

цом ГКВ оказалось завышенным не только в массовых, но и в атомных процен-

тах. Содержание водорода, напротив, уменьшилось по сравнению с исходным об-

разцом ГКВ. Содержание кислорода, серы и азота также уменьшилось (при пере-

счёте в атомные проценты изменение содержания серы оказалось меньше воз-

можной погрешности, и не было отражено в таблице).  Таким образом, наши дан-

ные противоречат выводам об элементном составе ГМК, сформулированным в 

монографиях [2-4], однако согласуются с результатами большинства исследова-

ний ГМК в той части, что касается массовых процентов.   
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Таблица 4 – Элементный состав гуминовых кислот, % (ат.) 

 

Содержание элемента, % (ат.) Атомное отношение Препарат 

C H O N S H/C O/C N/C 

ГКВ 32,3 46,4 19,6 1,6 0,1 1,44 0,61 0,05 

ПГК 30,0 48,1 20,1 1,7 0,1 1,60 0,67 0,06 

ГМК 35,2 45,6 18,4 0,7 0,1 1,30 0,52 0,02 

 

Сравнение атомных отношений позволяет прийти к заключению о высокой 

степени ароматичности («бензоидности» по терминологии Д. С. Орлова) ГМК и 

снижению (по сравнению с исходными ГКВ) количества кислородсодержащих 

функциональных групп, алифатических цепей, углеводных и полипептидных 

фрагментов. Содержание углерода в ПГК меньше, чем в ГКВ. Количество осталь-

ных элементов, напротив, увеличивается при переходе от ГКВ к ПГК. Сравнение 

атомных отношений ГКВ и ПГК наводит на мысль об уменьшении степени аро-

матичности ПГК и увеличении доли углеводородных цепей, кислородсодержащих 

функциональных групп и пептидных фрагментов.  

Анализ диаграммы Ван-Кревелена (рис. 5) позволяет сделать вывод о де-

гидратации макромолекул ГК при переходе от ПГК к ГКВ и далее к ГМК, - этот 

процесс отчётливо выражен. Дегидратация происходит при образовании ГК из 

растительных остатков, поэтому ГМК можно считать конечным продуктом гуми-

фикации.  

Таким образом, фракционирование ГКВ этанолом способствует разделению 

исходного образца на две компоненты, обладающие различным элементным со-

ставом. Для фракции ГМК характерно увеличение количества углерода и сниже-

ние количества водорода, кислорода и азота по сравнению с исходным образцом 

ГКВ. Фракция ПГК характеризуется снижением количества углерода и повыше-
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нием количества водорода, кислорода и азота по сравнению с исходным образцом 

ГКВ. 

 

 

Рисунок 5 – Диаграмма Ван-Кревелена гуминовых кислот 

 

3.2 ИК-спектры гуминовых кислот 
 

На рис. 6 представлен ИК-спектр ГКВ. Он характеризуется интенсивной 

полосой в области 3380 см-1, что свидетельствует о наличии в составе ГКВ значи-

тельного числа гидроксильных групп –OH, связанных межмолекулярными водо-

родными связями. К особенностям этого спектра также относится полоса средней 

интенсивности в области 2900 см-1, обусловленная валентными колебаниями ал-

кильных групп: –CH3 и –CH2– цепочки. Полоса средней интенсивности в области 

1650 см-1 характерна для амидной группы, её присутствие позволяет говорить о 

наличии в составе ГКВ протеиновых фрагментов. Несколько полос слабой интен-

сивности  могут быть приписаны кислородсодержащим функциональным груп-

пам. Это карбоксильные группы (1714 и 1231 см-1), а также гидроксильные груп-

пы, связанные с первичным (1034 см-1), вторичным (1124 см-1) и третичным (1170 

см-1) атомами углерода. Следует отметить также очень слабую полосу в области 

770 см-1, характерную для связей C–C и C–O полисахаридов. Слабая полоса в об-
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ласти 1510 см-1 свидетельствует о наличии ароматических C=C связей в составе 

ГКВ. О высокой степени замещения бензольных колец говорит отсутствие выра-

женной полосы в области 3030 см-1. 

 

 

 

Рисунок 6 – ИК-спектр гуминовых кислот верхового торфа 

 

 

 

Рисунок 7 – ИК-спектр прогуминовых кислот 
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ИК-спектр ПГК приведён на рис. 7. Он в целом похож на ИК-спектр ГКВ и 

почти все его полосы имеют аналоги на предыдущем спектре. Однако есть и ис-

ключения. На ИК-спектре ПГК не обнаружена полоса средней интенсивности, со-

ответствующая карбоксильным группам (в области 1710 см-1), а также слабые по-

лосы, отвечающие ароматическим связям (в области 1510 см-1) и гидроксильным 

группам, связанным с третичным атомом углерода (в области 1150 см-1).   

ИК-спектр ГМК (рис. 8) обнаруживает гораздо большее сходство с ИК-

спектром ГКВ. Существенным отличием является отсутствие полос в области  

 

 

 

Рисунок 8 – ИК-спектр гиматомелановых кислот 

 

1650 см-1 (амидные группы) и 1170 см-1 (гидроксильные группы, связанные с тре-

тичным атомом углерода). Отсутствие последней из этих полос объединяет ГМК 

и ПГК, в то время как отсутствие полосы в области 1650 см-1 отличает ГМК как от 

ГКВ, так и от ПГК. Помимо отсутствия полос в области 1650 и 1170 см-1, ГМК 

отличаются появлением в ИК-спектре дополнительной полосы в области 1610 см-

1. Она имеет среднюю интенсивность и характеризует ароматические C=C связи.  



66 
 
Наглядное представление о структурно-групповых изменениях ГК и их фракций 

даёт рис. 9.  

 

 

 

Рисунок 9 – ИК-спектры гуминовых кислот. 1 – ПГК; 2 – ГКВ; 3 – ГМК 

 

Относительное содержание отдельных функциональных групп в составе ГК 

можно получить с помощью отношений оптических плотностей полос поглоще-

ния. В качестве базовой полосы обычно выбирают полосу на длине волны 2000 

см-1. В этой области ГК характеризуются минимальным поглощением. Отношения 

оптических плотностей важнейших полос ГК приведены в таблице 5. Были вы-

браны полосы поглощения, соответствующие содержанию гидроксильных групп 

(3300 см-1), метиленовых цепочек (2900 см-1), карбонильных (1700 см-1) и амид-

ных (1650 см-1) групп. Максимальные значения отношений оптических плотно-

стей характерны для исходного образца ГКВ. Величины отношений оптических 

плотностей, характеризующих содержание метиленовых цепочек и карбонильных 

фрагментов, фракции ПГК выше, чем соответствующие величины фракции ГМК. 

Величина отношения оптических плотностей, характеризующая содержание гид-

роксильных групп, фракции ГМК выше, чем соответствующая величина фракции 
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ПГК. В случае амидных групп можно сравнивать только отношения оптических 

плотностей ГКВ и ПГК.      

 

Таблица 5 – Отношения оптических плотностей полос поглощения некото-
рых функциональных групп ГК по данным ИК-спектроскопии 

 
Отношения оптических плотностей Гуминовая 

Кислота D3300/D2000 D2900/D2000 D1700/D2000 D1650/D2000 

ГКВ 0,33 0,43 0,43 0,40 

ПГК 0,23 0,34 0,36 0,30 

ГМК 0,29 0,33 0,24 - 

 

Таким образом, данные таблицы ИК-спектроскопии позволяют сделать сле-

дующие выводы. Наиболее полным набором функциональных групп обладают, 

как и следовало ожидать, исходные ГКВ. В ряду ГКВ – ПГК – ГМК снижается 

количество алкильных радикалов, метиленовых цепочек и карбонильных групп. В 

ряду ГКВ – ГМК – ПГК снижается количество гидроксильных групп. ПГК содер-

жат меньшее количество амидных групп, чем ГКВ. В составе ГМК этих групп во-

обще нет.  

 

3.3 Структурно-групповой состав гуминовых кислот 
 

Одной из основных особенностей ЯМР-спектров ГК является наличие ши-

роких полос поглощения, обусловленных перекрыванием большого количества 

сигналов. В связи с этой особенностью, общий подход к анализу таких спектров 

заключается в соотнесении спектральных интервалов атомам углерода со сход-

ным химическим окружением. В таблице 6 приведены важнейшие спектральные 

диапазоны и соответствующие им структурные фрагменты гуминовых кислот [6]. 

Интегрирование этих спектральных диапазонов может быть осуществлено с за-

данной степенью точности, причём величины парциальных интегралов пропор-
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циональны доле атомов углерода с данным химическим окружением от количест-

ва всех атомов углерода в препарате. 

 

Таблица 6 – Основные диапазоны сигналов в спектре 13С ЯМР ГК [6] 

Фрагмент Интервал, м.д. Описание 

CH-H,C 5-50 C, H-замещённые алифатические фрагменты 

CH3-O 50-58 метоксильные фрагменты 

CH2-O,N 58-64 

CH-O,N 64-90 

O-, N-замещённые алифатические фрагменты 

(«карбогидратные») 

O-CH-O,N 90-108 Алифатические фрагменты, дважды заме-

щённые гетероатомами («аномерные») 

Ar-H,C 108-145 H-, C-замещённые ароматические фрагменты 

Ar-O,N 145-165 O-, N-замещённые ароматические фрагменты 

COO-H,C 165-187 карбоксильные группы и их производные 

C=O 187-220 кетонные и хинонные группы 

 

ЯМР-спектры исследованных образцов ГК представлены на рис. 10-12. Ко-

личественные данные о содержании углерода с различным химическим окруже-

нием, полученные с помощью спектров ЯМР, приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Фрагментный состав гумусовых кислот 
 

Содержание атома углерода в структурных фрагментах, % ГВ 

CH-H,C CH3-O CHn-O,N O-CH-O,N Ar-H,C Ar-O,N COO-H,C 

ГКВ 21,53 11,65 10,72 20,04 15,26 5,79 15,01 

ПГК 22,43 9,44 14,00 19,71 19,89 14,53 

ГМК 23,47 10,45 9,85 16,27 11,60 10,95 17,41 
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Рисунок 10 – 13С ЯМР-спектр гуминовых кислот верхового торфа 

 

 

 

 

Рисунок 11 – 13С ЯМР-спектр прогуминовых кислот 
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Рисунок 12 – 13С ЯМР-спектр гиматомелановых кислот 

 

Количественные данные о содержании ароматического углерода, приведён-

ные в таблице 7, разделены на две части. В одном столбце представлены значения 

процентного содержания ароматического углерода, связанного с атомами углеро-

да и водорода. Эти значения характеризуют количество ароматических фрагмен-

тов ГК, не замещённых функциональными группами. В другом столбце приведе-

ны значения процентного содержания ароматического углерода, связанного с 

атомами кислорода и азота. Эти значения характеризуют количество ароматиче-

ских фрагментов в составе ГК, замещённых кислородсодержащими и азотсодер-

жащими функциональными группами.   

На основании данных таблицы 7 можно сделать следующие выводы. В ряду 

ГМК – ГКВ – ПГК увеличивается содержание карбогидратных фрагментов и 

уменьшается количество ароматических фрагментов и карбоксильных групп. В 

ряду ГМК – ПГК – ГКВ увеличивается содержание аномерных фрагментов и 

уменьшается количество метиленовых цепочек. В ряду ГКВ – ГМК – ПГК 
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уменьшается количество метоксильных групп. Среди ароматических фрагментов 

ГКВ преобладают незамещённые фрагменты (либо связанные с алкильными за-

местителями). Среди ароматических фрагментов ГМК значительно возрастает до-

ля фрагментов, замещённых кислородсодержащими и азотсодержащими функ-

циональными группами (количество таких фрагментов практически равно коли-

честву незамещённых ароматических фрагментов). Учитывая максимальное ко-

личество карбоксильных групп в составе ГМК по сравнению с другими ГК, мож-

но предположить, что именно эти функциональные группы замещают ароматиче-

ские фрагменты ГМК.  

Таким образом, в отличие от ГКВ, ПГК характеризуются повышенным со-

держанием алифатических фрагментов, замещённых углеродом и водородом (ал-

кильные цепи), а также кислородом и азотом («карбогидратные» цепи). При пере-

ходе от ГКВ к ПГК снижается доля метоксильных, «аномерных» и ароматических 

фрагментов, а также карбоксильных групп. ГМК обнаруживают повышенное со-

держание алкильных цепей, ароматических фрагментов и карбоксильных групп. С 

другой стороны, они характеризуются понижением доли «карбогидратных», ме-

токсильных и «аномерных» фрагментов.  

 

3.4 Молекулярно-массовое распределение гуминовых кислот 
 

График зависимости оптической плотности от объёма элюата представлен 

на рис. 13. Коэффициент поглощения убывает в ряду ГКВ > ПГК > ГМК для всех 

фракций препарата. Этот факт согласуется с визуальными наблюдениями интен-

сивности окраски образцов ГК. На кривой элюирования ГКВ отчётливо различи-

мы два максимума: первый соответствует объёму 14 мл, второй – 46 мл. Также 

два максимума имеет кривая элюирования ПГК: на объёмах 16 и 40 мл (второй из 

них несколько размыт). Кривая элюирования ГМК обладает только одним чётко 

выраженным максимумом – он соответствует объёму 14 мл. Таким образом, мож-
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но говорить о двух фракциях ГКВ, двух фракциях ПГК, и только об одной фрак-

ции ГМК.  
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Рисунок 13 – Зависимость оптической плотности раствора от объёма элюата: 1 – 
ГКВ; 2 – ПГК; 3 – ГМК 

 
Для расчёта средневесовой молекулярной массы каждой из фракций ис-

пользовали формулу (2). Результаты расчёта представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Молекулярно-массовое распределение гуминовых кислот 

Молекулярная масса фракции, Дальтон Гуминовая кислота 

I фракция II фракция 

ГКВ 31330 4330 

ПГК 22330 3670 

ГМК 28240  

 

Таким образом, при переходе от ГКВ к ПГК и ГМК происходит снижение 

средневесовой молекулярной массы основной фракции, причём в наибольшей 

степени оно выражено для ПГК. Сопоставляя данные молекулярно-массового 

распределения с результатами, полученными с помощью ИК- и ЯМР-
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спектроскопии, можно выдвинуть следующую гипотезу. Высокомолекулярная 

фракция гумусовых кислот представляет собой ароматические фрагменты, заме-

щённые кислородсодержащими функциональными группами. Наименьшее значе-

ние средневесовой молекулярной массы этой фракции ПГК соответствует мини-

мальному количеству ароматических фрагментов в составе ПГК по сравнению с 

ГКВ и ГМК. Низкомолекулярная фракция гумусовых кислот представляет собой 

углеводные и полипептидные фрагменты. Они характерны для ГКВ и ПГК, но от-

сутствуют в ГМК, чем и обусловлено исчезновение соответствующего пика.         

 

3.5 Электронные спектры гуминовых кислот 
 

В интервале концентраций 10-6 – 10-3 г/л значения оптической плотности 

растворов ГК слишком малы для объективного суждения о свойствах препаратов. 

Концентрированные растворы (10-1 г/ л и выше) также непригодны вследствие по-

глощения практически 100 % падающего излучения. Поэтому мы будем анализи-

ровать спектры поглощения растворов с концентрацией ГК 10-2 г/л.  

Спектры поглощения растворов ГК с концентрацией 10-2 г/л при pH = 6,86 

представлены на рис. 14. Интенсивность поглощения монотонно убывает по мере 

увеличения длины волны. Величина интенсивности поглощения снижается в ряду 

ГКВ – ПГК – ГМК. На графиках можно заметить максимум, соответствующий 

длине волны 280 нм. Особенно выражен он на спектрах ПГК и ГМК. Поглощение 

на длине волны 280 нм является дескриптором ароматичности, поэтому максимум 

на спектрах ПГК и ГМК свидетельствует о большей роли ароматических структур 

в составе ПГК и ГМК по сравнению с исходными ГКВ.  

Облучение лампой «Solar» и KrCl-эксилампой одинаковым образом дейст-

вует на ГКВ (рис. 15). Интенсивность поглощения снижается в обоих случаях, 

причём спектры поглощения ГКВ, облучённых «Solar» и KrCl-эксилампой прак-

тически совпадают. Максимум на длине волны 280 нм сглаживается, что свиде-
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тельствует о фотохимической деградации ароматических фрагментов в процессах 

облучения.   
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Рисунок 14 – Спектры поглощения растворов ГК с концентрацией 10-2 г/л: 1 – 
ГКВ; 2 – ПГК; 3 – ГМК 
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Рисунок 15 – Спектры поглощения ГКВ с концентрацией 10-2 г/л (1); после 32 ми-
нут облучения лампой «Solar» (2) и KrCl-эксилампой (3) 
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Облучение лампой «Solar» приводит к заметному снижению интенсивности 

поглощения ПГК по сравнению с облучением KrCl-эксилампой (рис. 16). Однако 

максимум на длине волны 280 нм после облучения KrCl-эксилампой практически 

исчезает, в то время как облучение лампой «Solar» не изменяет его формы. Сле-

довательно, фотохимическое разрушение ароматических компонентов ПГК про-

исходит более эффективно при облучении ультрафиолетовым светом. Снижение 

интенсивности поглощения при облучении лампой «Solar» может быть обуслов-

лено фотохимической трансформацией углеводных и полипептидных фрагментов 

в составе ПГК.  

Облучение лампой «Solar», так же как облучение KrCl-эксилампой, не ока-

зывает воздействия на ГМК. Спектры поглощения облучённых растворов ГМК 

идентичны контрольному раствору (рис. 17). Максимум на длине волны 280 нм, 

очевидно, сохраняется, свидетельствуя о неизменности ароматических структур в 

составе ГМК после облучения.            

Численные значения величины интенсивности поглощения на длине волны 

280 нм для всех растворов гуминовых кислот приведены в таблице 9.          

 

Таблица 9 – Интенсивность поглощения на длине волны 280 нм  

Гуминовые вещества Облучение 

ГКВ ПГК ГМК 

Контрольный раствор 0,188 ± 0,002 0,158 ± 0,003 0,163 ± 0,001 

«Solar» 0,164 ± 0,001 0,142 ± 0,001 0,165 ± 0,003 

KrCl-эксилампа 0,164 ± 0,001 0,152 ± 0,002 0,163 ± 0,001 

*± доверительный интервал для n = 3, P = 0,95  
 

Таким образом, ПГК и ГМК оказываются обогащёнными ароматическими 

компонентами по сравнению с ГКВ. При этом ароматические фрагменты ГМК 

более устойчивы к облучению модельным солнечным и ультрафиолетовым све-

том. Можно предположить, что ароматические фрагменты ПГК представляют со-
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бой замещённые фенолы, в то время как соответствующие фрагменты ГМК – 

конденсированные ароматические структуры.   
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Рисунок 16 – Спектры поглощения ПГК с концентрацией 10-2 г/л (1); после 32 ми-
нут облучения лампой «Solar» (2) и KrCl-эксилампой (3) 
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Рисунок 17 – Спектры поглощения ГМК с концентрацией 10-2 г/л (1); после 32 
минут облучения лампой «Solar» (2) и KrCl-эксилампой (3) 
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3.6 Окислительно-восстановительная активность гуминовых кислот,         

определённая вольтамперометрическим методом 

  

Окислительно-восстановительную активность ГК оценивали по кинетиче-

скому критерию,  рассчитанному по графикам зависимости функции (1-I/I0) от 

времени протекания процесса. Поскольку I>Io, значения кинетического критерия  

К отрицательны и, следовательно, образцы проявляют окислительную активность 

(ОА). Полученные результаты расчета свидетельствуют, что необлученный обра-

зец ГКА (К = -0,62) характеризуется большей ОА, чем ГКВ (К = -0,32). На рис. 18 

приведены зависимости кинетического критерия образцов ГК в процессе ЭВ О2 от 

спектрального диапазона и времени их облучения. Обработка светом с λ ∼ 222 нм 

в течение 8 мин ГКВ и 16 мин ГКА приводит к  снижению их ОА (рис. 18а). Осо-

бенно резко выражено снижение ОА ГКА. Дальнейшее увеличение времени УФ- 

облучения ГК до 32 мин вызывает незначительное повышение ОА ГКА и увели-

чение ОА ГКВ, превосходящее первоначальную величину (до облучения). Харак-

тер изменения окислительных свойств ГК от времени воздействия излучением 

видимого спектрального диапазона одинаков для обоих образцов (рис. 18б). Об-

лучение в течение 8 минут приводит к уменьшению кинетического критерия (и, 

соответственно, к увеличению самой ОА). В дальнейшем, кинетический критерий 

увеличивается, и ОА обоих образцов снижается. Максимальное увеличение кине-

тического критерия для них отмечено при облучении лампой, моделирующей 

солнечное излучение, в течение 16 мин. При этом ОА достигает минимального 

значения. Окислительная активность ГКА больше ОА ГКВ – также как в необлу-

чённом состоянии. Дальнейшее облучение приводит к возрастанию ОА, причём 

величина кинетического критерия достигает первоначального значения (для ГКА) 

или даже превосходит его по абсолютному значению (для ГКВ). В общем, можно 

сделать вывод, что окислительная активность как ГКА, так и ГКВ при облучении 

лампой «Solar» увеличивается. 
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Рисунок 18 – Влияние длины волны и времени облучения  KrCl-эксилампой (а) 

и лампой «Solar» (б) на  критерий окислительно-восстановительной ГКА (1) и 

ГКВ (2)   

 

3.7 Антирадикальная активность гуминовых кислот, определённая          

хемилюминесцентным методом 

 

Антирадикальную активность ГК оценивали по изменению интенсивности 

хемилюминесценции в реакции окисления люминола перекисью водорода. Ин-

тенсивность хемилюминесценции люминола заметно уменьшается уже в присут-

ствии необлученных образцов ГК независимо от их структуры. На рис. 19 приве-

дены зависимости интенсивности хемилюминесценции люминола от времени об-

лучения для ГК различной природы. Действие лампы, моделирующей солнечное 

излучение, оказывает большее влияние на ГКА бурого угля, чем на ГКВ. Это 

влияние сказывается в уменьшении интенсивности хемилюминесценции люмино-

ла при добавлении соответствующего образца ГК. Ультрафиолетовый источник 

(KrCl-эксилампа), напротив, сильнее воздействует на ГКВ. Характерно законо-

мерное уменьшение интенсивности хемилюминесценции при добавлении ГК, об-

лучённых в течение 2, 8 и 16 минут. Добавление в систему с люминолом ГК, об-

лученных в течение 32 мин (рис. 19) приводит к дальнейшему уменьшению ин-
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тенсивности свечения. Наибольшее подавление свечения люминола в системе, со-

держащей ГКВ, зафиксировано после 32 мин облучения KrCl-эксилампой, в то 

время как для ГКА – после 32 мин облучения лампой «Solar».   
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Рисунок 19 – Изменение интенсивности свечения люминола в максимуме полосы 
хемилюминесценции на длине волны 425 нм в присутствии ГКА (а) и ГК торфа 

(б), облученных в течение 32 минут: 1 – KrCl эксилампой; 2 – «Solar» 
 

Кинетика хемилюминесценции реакции окисления люминола, иницииро-

ванной добавлением Н2О2 описывается многоэкспоненциальной зависимостью 

(рис. 20). В течение первой минуты после инициирования реакции происходит 

уменьшение интенсивности свечения и появляется вторая компонента хемилю-

минесценции, интенсивность которой также снижается по экспоненте. Длитель-

ность свечения второй компоненты превосходит соответствующую величину для 

первой компоненты. При добавлении ГК длительность свечения второй компо-

ненты изменяется. Из литературы [127] известно, что это может характеризовать 

антирадикальную активность вещества.  

При добавлении необлучённой ГКА длительность второй компоненты све-

чения увеличивается, что указывает на высокую антирадикальную активность 

вещества. Облучение ГКА приводит к уменьшению длительности второй компо-

ненты свечения, что свидетельствует о снижении антирадикальной активности 
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образца. При добавлении в систему с люминолом необлучённой ГКВ длитель-

ность второй компоненты свечения уменьшается, следовательно, антирадикаль-

ная активность ГКВ ниже, чем антирадикальная активность ГКА. Однако облу-

чённый ультрафиолетом препарат ГКВ способствует увеличению длительности 

свечения второй компоненты, таким образом, антирадикальная активность ГКВ 

при облучении лампой KrCl возрастает, чего не наблюдается при облучении лам-

пой «Solar». В последнем случае длительность второй компоненты свечения не 

превышает соответствующую величину для необлучённого препарата ГК.  

 

 

 

Рисунок 20 – Изменение интенсивности хемилюминесценции люминола от вре-

мени (λ = 465 нм) 

    

3.8 Предполагаемые механизмы окислительно-восстановительных        

процессов с участием гуминовых кислот 

 

Схема реакций, протекающих в системе с люминолом, ещё далека от полно-

го понимания, однако на основании литературных данных её можно представить 
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следующим образом. Инициатором окисления в данной модельной системе пред-

положительно являются гидроксильные радикалы, образующиеся при взаимодей-

ствии фталоцианина и пероксида водорода. Окисление люминола сопровождается 

образованием радикала люминола, и в конечном итоге приводит к образованию 

возбуждённого продукта окисления, который переходит в основное состояние с 

высвечиванием кванта света хемилюминесценции. Количество выделившихся 

квантов света хемилюминесценции пропорционально количеству образовавшего-

ся продукта окисления. Добавление в данную модельную систему веществ, спо-

собных препятствовать окислению люминола (антиоксидантов), будет приводить 

к уменьшению количества квантов света хемилюминесценции. Из литературных 

данных известно, что тушение хемилюминесценции обусловлено взаимодействи-

ем ингибиторов не столько с радикалами-инициаторами, которые образуются при 

запуске реакций модельной системы, сколько с радикалами, образующимися в 

последующих реакциях окисления люминола. В качестве одного из них следует 

назвать супероксидный анион-радикал О2
•-, который является промежуточным 

продуктом в реакции свободнорадикального окисления люминола. Одним из ар-

гументов в пользу такого предположения является тот факт, что введение в мо-

дельную систему соответствующих реагентов вызывает уменьшение амплитуды 

хемилюминесценции без существенного изменения длительности латентного пе-

риода. Факт появления второй компоненты свечения свидетельствует об образо-

вании промежуточного люминесцирующего интермедиата, природа которого, од-

нако, пока не ясна. Механизм хемилюминесценции этого продукта может отли-

чаться от соответствующего механизма для люминола. Возможно образование 

нестабильных комплексов, распад которых сопровождается свечением. Таким об-

разом, механизмы происходящих процессов оказываются весьма сложными и 

требуют дальнейшего исследования. Согласно литературным данным [6], гумино-

вые кислоты обладают парамагнитными свойствами, что указывает на присутст-

вие в их структуре неспаренных электронов. Этот факт можно объяснить присут-

ствием в макромолекулах гуминовых кислот хинонных фрагментов. Присутствие 

в структуре ГК хинонных фрагментов обусловливает их взаимодействие со сво-
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бодными радикалами реакции хемилюминесценции люминола, то есть антиради-

кальную активность необлучённых препаратов ГК. В макромолекулах ГКВ поли-

циклическое ароматическое ядро, содержащее хинонные фрагменты, сформиро-

вано в меньшей степени, чем в макромолекулах ГКА. Это связано с особенностя-

ми гумификации ГКВ и ГКА и объясняет меньшую антирадикальную активность 

ГКВ. При облучении гуминовых кислот происходят процессы фотоокисления и 

фотодеструкции. Из литературы [17] известно, что в большей степени эти процес-

сы влияют на изменение структуры полиароматического ядра. Возможно, поэто-

му в эксперименте наблюдается закономерное уменьшение антирадикальных 

свойств ГКА, в то время как уменьшение антирадикальной активности ГКВ вы-

ражено не столь резко. Фотодеструкция полиароматического ядра гуминовых ки-

слот в начальной стадии приводит к образованию большого количества радикаль-

ных фрагментов. Это объясняет незначительное увеличение антирадикальной и 

антиоксидантной активности ГК при облучении лампой «Solar» в течение 2 и 8 

минут. В присутствии гуминовой кислоты возможен перенос энергии возбужде-

ния люминола (или его производного) на молекулы ГК с последующей флуорес-

ценцией. Кроме того, возможно поглощение гуминовой кислотой квантов света 

хемилюминесценции и переход в возбуждённое состояние. В некоторых работах 

указано на возможность хемилюминесценции ГК при фотоокислении. Механизмы 

реакций, происходящих в хемилюминесцентной системе при добавлении облу-

чённых ГК, конечно, являются очень сложными.     В общем, можно сказать, что 

хемилюминесцентный метод позволяет оценить взаимодействие ГК с активными 

формами кислорода, пероксида водорода и окисленными формами люминола. В 

свою очередь, вольтамперометрический метод позволяет оценить взаимодействие 

ГК с активными формами кислорода. Оба метода позволяют оценить изменение 

эффективности соответствующего процесса при добавлении в систему облучён-

ных ГК. Механизмы взаимодействия гуминовых кислот с радикальными частица-

ми в этих методах различны, что может объяснить частичное несовпадение полу-

ченных результатов антирадикальной и окислительно-восстановительной актив-

ности.  
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4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ С НАФТАЛИНОМ 
 

4.1 Спектры флуоресценции нафталина в присутствии гуминовых кислот 
 

Спектры флуоресценции нафталина в присутствии гуминовых кислот обна-

руживают сложную природу взаимодействия ГК с нафталином. С одной стороны, 

имеет место процесс тушения, который проявляется в снижении интенсивности 

флуоресценции нафталина в присутствии ГК различной концентрации. Однако в 

некоторых случаях мы наблюдали обратный процесс – увеличение интенсивности 

флуоресценции нафталина при добавлении ПГК, ГМК а также облучённых лам-

пой «Solar» препаратов ГК. Природа этого явления остаётся неясной, однако не 

следует считать подобное увеличение интенсивности артефактом – нами было 

проведено достаточное количество измерений, чтобы убедиться в том, что дан-

ный феномен не относится к ошибкам эксперимента.       
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Рисунок 21 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + ГКВ с концентрацией 

(г/л): 1 – 0; 2 – 10-6; 3 – 10-5; 4 – 10-4; 5 – 10-3; 6 – 10-2  
 

На рис. 21 представлены спектры флуоресценции нафталина в присутствии 

ГКВ различной концентрации. Добавление растворов ГКВ с концентрацией 10-6-

10-4 г/л приводит к закономерному снижению интенсивности флуоресценции. Од-
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нако добавление раствора ГКВ с концентрацией 10-3 г/л вызывает скачок интен-

сивности до значения, которое она имела при добавлении ГКВ с концентрацией 

10-6 г/л. Наконец, добавление раствора ГКВ с концентрацией 10-2 г/л снижает ин-

тенсивность флуоресценции до минимального значения.   

На рис. 22 представлены спектры флуоресценции нафталина в присутствии 

ПГК. Добавление ПГК с концентрацией 10-6 г/л практически не оказывает влия-

ния на интенсивность флуоресценции. Скачок интенсивности происходит при до-

бавлении растворов ПГК с концентрациями 10-5-10-3 г/л. Величина интенсивности 

флуоресценции достигает при этом максимального значения. Снижается она при 

добавлении раствора ПГК с концентрацией 10-2 г/л до минимального значения.  
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Рисунок 22 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + ПГК с концентрацией 

(г/л): 1 – 0; 2 – 10-6; 3 – 10-5; 4 – 10-4; 5 – 10-3; 6 – 10-2 
  

На рис. 23 представлены спектры флуоресценции нафталина в присутствии 

ГМК. Характер изменений спектров напоминает ПГК – с тем отличием, что ин-

тенсивность флуоресценции при добавлении ГМК с концентрацией 10-4 г/л сни-

жается до исходного значения (в отсутствии ГМК).     

Добавление гуминовых кислот, облучённых лампой «Solar», оказывает оди-

наковое действие на флуоресценцию нафталина (рис. 24-26). Независимо от    
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Рисунок 23 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + ГМК с концентрацией 

(г/л): 1 – 0; 2 – 10-6; 3 – 10-5; 4 – 10-4; 5 – 10-3; 6 – 10-2 
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Рисунок 24 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + ГКВ, облучённые в 
течение 32 мин лампой «Solar», с концентрацией (г/л): 1 – 0; 2 – 10-6; 3 – 10-5; 4 – 

10-4; 5 – 10-3; 6 – 10-2  



86 
 

300 350 400 450 500
0

4

8

12

16

20

24

И
н
те
н
с
и
в
н
о
с
ть

Длина волны, нм

1

6

2-5

 
Рисунок 25 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + ПГК, облучённые в 
течение 32 мин лампой «Solar», с концентрацией (г/л): 1 – 0; 2 – 10-6; 3 – 10-5; 4 – 

10-4; 5 – 10-3; 6 – 10-2  
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Рисунок 26 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + ГМК, облучённые в 
течение 32 мин лампой «Solar», с концентрацией (г/л): 1 – 0; 2 – 10-6; 3 – 10-5; 4 – 

10-4; 5 – 10-3; 6 – 10-2   
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природы ГК, добавление растворов с концентрацией 10-6-10-3 г/л приводит к рез-

кому скачку интенсивности флуоресценции. И только раствор с концентрацией 

10-2 г/л несколько ослабляет величину интенсивности по сравнению с максималь-

ным значением.   

О подлинном тушении флуоресценции нафталина можно говорить лишь в 

случае добавления ГК, облучённых лампой KrCl (рис. 27-29). Интенсивность 

флуоресценции нафталина при добавлении облучённых УФ-светом гуминовых 

кислот любой концентрации меньше интенсивности флуоресценции чистого наф-

талина. Однако для ГКВ и ПГК при переходе от концентрации 10-6 г/л к концен-

трации 10-5 г/л происходит незначительное увеличение интенсивности флуорес-

ценции. Дальнейшее увеличение концентрации ГКВ и ПГК приводит к падению 

интенсивности. В случае ГМК такого скачка не наблюдается. Последовательное 

увеличение концентрации ГМК приводит к снижению интенсивности флуорес-

ценции нафталина.     
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Рисунок 27 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + ГКВ, облучённые в 
течение 32 мин лампой KrCl, с концентрацией (г/л): 1 – 0; 2 – 10-6; 3 – 10-5; 4 – 10-

4; 5 – 10-3; 6 – 10-2   



88 
 

300 350 400 450 500
0

2

4

6

8

10

12

14

И
н
те
н
с
и
в
н
о
с
ть

Длина волны, нм

6

1

2

3-5

 
Рисунок 28 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + ПГК, облучённые в 
течение 32 мин лампой KrCl, с концентрацией (г/л): 1 – 0; 2 – 10-6; 3 – 10-5; 4 – 10-

4; 5 – 10-3; 6 – 10-2   
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Рисунок 29 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + ГМК в водном рас-
творе, облучённые в течение 32 мин лампой KrCl, с концентрацией (г/л): 1 – 0; 2 – 

10-6; 3 – 10-5; 4 – 10-4; 5 – 10-3; 6 – 10-2   
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Зависимость интенсивности флуоресценции нафталина от концентрации ГК 

имеет сложный характер. Однако максимальным тушащим действием обладают 

растворы гуминовых кислот с концентрацией 10-2 г/л. На рис. 30-32 представлены 

спектры флуоресценции чистого нафталина и спектры флуоресценции нафталина 

в присутствии ГК данной концентрации. Необлученные препараты ГК тушат 

флуоресценцию нафталина, снижая её интенсивность в последовательности ПГК 

> ГМК > ГКВ. Образцы гуминовых кислот, облученные лампой «Solar» усилива-

ют флуоресценцию нафталина. Интенсивность флуоресценции в этом случае 

практически не зависит от природы ГК. Наконец, препараты гуминовых кислот, 

облученные KrCl-эксилампой, эффективно тушат флуоресценцию нафталина, 

снижая её интенсивность в последовательности ГКВ > ПГК > ГМК. На основании 

полученных экспериментальных данных можно сделать вывод о более эффектив-

ном тушении флуоресценции нафталина препаратами ГМК по сравнению с ПГК.        
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Рисунок 30 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + гуминовые кислоты 

(10-2 г/л): 1 – нафталин без ГК; 2 – ГКВ; 3 – ПГК; 4 – ГМК  
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Рисунок 31 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + гуминовые кислоты, 
облучённые в течение 32 минут лампой «Solar» (10-2 г/л): 1 – нафталин без ГК; 2 – 

ГКВ; 3 – ПГК; 4 – ГМК 
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Рисунок 32 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + гуминовые кислоты, 
облучённые в течение 32 минут лампой KrCl (10-2 г/л): 1 – нафталин без ГК; 2 – 

ГКВ; 3 – ПГК; 4 – ГМК 
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Добавление необлучённого образца ГКВ эффективно тушит флуоресценцию 

нафталина (рис. 33). Облучённый лампой «Solar» препарат ГКВ, напротив, повы-

шает интенсивность флуоресценции. Добавление образца ГКВ, облучённого KrCl-

эксилампой, снижает интенсивность флуоресценции нафталина, однако не в такой 

степени, как добавление необлучённого образца.  

Необлучённый препарат ПГК незначительно тушит флуоресценцию нафта-

лина (рис. 34). Образец ПГК, облучённый лампой «Solar», как и в случае ГКВ, 

увеличивает интенсивность флуоресценции. Добавление препарата ПГК, облу-

чённого KrCl-эксилампой, в наибольшей степени снижает эту величину. Анало-

гичное действие на интенсивность флуоресценции нафталина оказывает добавле-

ние образцов ГМК (рис. 35). Единственным отличием является несколько боль-

шее снижение интенсивности флуоресценции в присутствии необлучённого пре-

парата ГМК по сравнению с аналогичным препаратом ПГК.           
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Рисунок 33 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + ГКВ (10-2 г/л), облу-
чённые в течение 32 минут: 1 – нафталин без ГК; 2 – необлученный образец ГКВ; 

3 – лампа «Solar»; 4 – KrCl-эксилампа  
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Рисунок 34 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + ПГК (10-2 г/л), облу-
чённые в течение 32 минут: 1 – нафталин без ГК; 2 – необлученный образец ПГК; 

3 – лампа «Solar»; 4 – KrCl-эксилампа 
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Рисунок 35 – Спектры флуоресценции нафталина (10-4 М) + ГМК (10-2 г/л), облу-
чённые в течение 32 минут: 1 – нафталин без ГК; 2 – необлученный образец ГМК; 

3 – лампа «Solar»; 4 – KrCl-эксилампа  
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4.2 Константы взаимодействия нафталина с гуминовыми кислотами 

 

В таблице 9 представлены данные отношений F0/F для различных образцов 

гуминовых кислот (как исходных, так и облучённых) в зависимости от концен-

трации ГК. При этом F0 – интенсивность флуоресценции  чистого нафталина, F – 

интенсивность флуоресценции нафталина в присутствии гуминовой кислоты. 

Данные таблицы 9 позволяют количественно оценить закономерности, наглядной 

иллюстрацией которых служат рисунки 21-35.        

 
Таблица 10 – Зависимость отношения F0/F от природы и концентрации гуминовой 

кислоты   
 

F0/F Образец 

10-6 г/л 10-5 г/л 10-4 г/л 10-3 г/л 10-2 г/л 

ГКВ 1,51 1,50 1,92 1,50 3,30 

ПГК 1,00 0,77 0,77 0,79 1,18 

ГМК 1,00 0,91 1,00 0,92 1,50 

ГКВ, «Solar» 0,58 0,61 0,61 0,60 0,70 

ПГК, «Solar» 0,58 0,58 0,58 0,60 0,68 

ГМК, «Solar» 0,57 0,56 0,55 0,60 0,67 

ГКВ, KrCl 1,32 1,18 1,21 1,36 2,09 

ПГК, KrCl 1,93 1,63 1,47 1,69 2,44 

ГМК, KrCl 1,47 1,49 1,80 2,03 2,85 

 
Значения отношения F0/F, приведённые в таблице 9, были использованы для 

определения констант взаимодействия нафталина с соответствующими образцами 

ГК. Для этого были построены графики зависимости отношения F0/F от концен-

трации ГК, выраженной в кгC/л (килограмм углерода на литр раствора). Затем ап-

проксимировали полученные графики до прямых и определили тангенс угла на-

клона каждой из этих прямых к оси абсцисс. Полученные значения численно рав-
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ны константам взаимодействия ГК и нафталина. Результаты расчёта представле-

ны в таблице 10.   

Таблица 11 – Константы взаимодействия нафталина с ГК 
 

Kb × 10-4, л/кгС Гуминовая  
Кислота необлученные облученные лам-

пой «Solar» 
облученные KrCl-

эксилампой 

ГКВ 46,00 ± 0,01 8,60 ± 0,02 21,80 ± 0,01 

ПГК 43,73 ± 0,02 9,75 ± 0,03 29,88 ± 0,01 

ГМК 47,16 ± 0,01 8,97 ± 0,01 33,88 ± 0,02 

*± доверительный интервал для n = 3, P = 0,95 
 

Максимальное значение константы связывания характерно для взаимодей-

ствия необлученного препарата ГКВ с нафталином. При переходе к необлученно-

му препарату ПГК происходит снижение величины константы взаимодействия, 

необлученный образец ГМК обнаруживает некоторое повышение её значения от-

носительно ПГК. Облучение лампой «Solar» приводит к следующему ряду гуми-

новых кислот, расположенных по мере увеличения константы связывания с наф-

талином: ГКВ < ГМК < ПГК. Константы взаимодействия нафталина с ГК, облу-

чёнными лампой «Solar»,  примерно в 5 раз меньше констант взаимодействия 

нафталина с исходным необлученным препаратом ГК. Облучение KrCl-

эксилампой приводит к другому ряду гуминовых кислот, расположенных по мере 

увеличения константы связывания с нафталином: ГКВ < ПГК < ГМК. Константы 

взаимодействия нафталина с гуминовыми кислотами, облучёнными KrCl-

эксилампой,  примерно в два раза меньше констант взаимодействия нафталина с 

исходным необлученным препаратом ГК.   

 

4.3 Микроокружение нафталина в растворах гуминовых кислот 
 

В таблице 11 представлены результаты расчёта отношений Rpν = Ip / Iν, где Ip 

– интенсивность поглощения нафталина в длинноволновом максимуме, Iν – ин-
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тенсивность поглощения нафталина в прилегающем минимуме. На основании 

данных таблицы 11 можно сделать вывод о том, что микроокружение нафталина в 

растворах ГКВ и ГМК менее полярно, чем в ДМСО, но более полярно, чем в эта-

ноле. Микроокружение  нафталина в растворах ПГК менее полярно, чем в воде, 

но более полярно, чем в ДМСО. Наиболее полярное микроокружение имеет наф-

талин в растворах ПГК, наименее полярное – в растворах ГМК. Облучение ГК 

практически не влияет на полярность микроокружения нафталина, связанного с 

ними.  

 

Таблица 12 – Отношения интенсивностей поглощения нафталина в зависимости 
от природы растворителя 

 
R

pν
 = I

p 
/ I 

ν
 Растворитель 

необлученный  
образец 

облучение лам-
пой «Solar» 

облучение KrCl-
эксилампой 

Гексан 4,3 - - 

Этанол 4,1 - - 

ГМК 3,9 3,9 3,8 

ГКВ 3,7 3,6 3,7 

ДМСО 3,6 - - 

ПГК 3,3 3,1 3,2 

Вода 2,8 - - 

 

Данные таблицы 11 наглядно иллюстрирует график зависимости отношений 

R
pν

 нафталина от диэлектрической проницаемости растворителя, изображённый 

на рис. 36. На основании данных таблицы 11 и рис. 36 можно сделать следующие 

выводы. Полярность молекулярных фрагментов ГК, связанных с нафталином, 

уменьшается в ряду ГМК – ГКВ – ПГК. Полярность молекулярных фрагментов 

ГКВ, связанных с нафталином, отличается от полярности соответствующих фраг-
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ментов ГМК в меньшей степени, чем полярность молекулярных фрагментов ПГК 

отличается от полярности фрагментов ГКВ. Облучение гуминовых кислот види-

мым и УФ-светом не влияет на характер взаимодействия ГК и нафталина.    
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Рисунок 36 – Зависимость отношений интенсивности поглощения нафталина от 

диэлектрической проницаемости растворителя 
 

4.4 Предполагаемые механизмы взаимодействия нафталина с                       

гуминовыми кислотами 

 

Спектры поглощения нафталина в присутствии гуминовых кислот свиде-

тельствуют об образовании комплекса ГК-нафталин (добавление ГК изменяет ин-

тенсивность поглощения нафталина и приводит к уширению спектральной линии 

в коротковолновую область). Следовательно, тушение флуоресценции нафталина 

имеет статическую природу. Однако чрезвычайная сложность строения макромо-

лекул гуминовых кислот проявляется в аномальном повышении интенсивности 

флуоресценции нафталина при добавлении некоторых образцов ГК (в частности, 

облучённых модельным солнечным светом). Это явление трудно объяснить на ос-
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новании имеющихся данных. Вероятнее всего, увеличение интенсивности флуо-

ресценции нафталина обусловлено фотофизическим процессом переноса энергии, 

донором которой является макромолекула ГК. Таким образом, гуминовые кисло-

ты выступают в роли фотосенсибилизатора фотофизического процесса флуорес-

ценции нафталина.    

Сопоставляя результаты исследований структуры ГК и взаимодействия ГК 

и нафталина, можно выдвинуть следующую гипотезу о природе их взаимодейст-

вия: нафталин образует наиболее прочные связи с ароматическими фрагментами 

ГК по механизму π-π электронного взаимодействия с образованием комплексов с 

переносом заряда. Действительно, спектры поглощения нафталина в присутствии 

гуминовых кислот свидетельствуют об образовании комплекса ГК-нафталин. 

Максимальные значения констант взаимодействия с нафталином имеет фракция 

ГМК, обогащённая ароматическими фрагментами. Наиболее прочно связанный с 

макромолекулами ГМК нафталин находится в наименее полярном микроокруже-

нии.  

Сформулированная гипотеза о природе взаимодействия ГК и нафталина по-

зволяет объяснить уменьшение констант взаимодействия после облучения гуми-

новых кислот. УФ-излучение способствует фотохимической трансформации гу-

миновых кислот, основным процессом при этом является окисление. Образую-

щиеся в процессе окисления ароматических фрагментов ГК хинонные структуры, 

вследствие увеличения полярности, ослабляют связи нафталина с конденсирован-

ными бензольными кольцами, составляющими «ядро» макромолекул гуминовых 

кислот. Поэтому константы взаимодействия нафталина с образцами, облучённы-

ми УФ-светом, уменьшаются. Подобное действие хинонных структур не компен-

сируется происходящим в процессе УФ-облучения разрушением макромолекул 

ГК и, как следствие, облегчённым доступом молекул нафталина к конденсиро-

ванным бензольным кольцам «ядра» ГК. Облучение ГК модельным солнечным 

светом способствует ещё более значительному уменьшению констант взаимодей-

ствия с нафталином, но по другой причине. В процессе облучения видимым све-

том происходит своеобразное укрупнение частиц ГК за счёт межмолекулярных 
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водородных связей и объединения макромолекул ГК в межмолекулярные ком-

плексы. При этом доступ к конденсированному ароматическому «ядру» в составе 

такого комплекса для молекул нафталина оказывается затруднённым, что приво-

дит к ослаблению взаимодействия и уменьшению соответствующих констант.  

  В меньшей степени нафталин взаимодействует с алифатическими фрагмен-

тами – молекулярной периферией ГК. Увеличение доли таких компонентов в со-

ставе ПГК приводит к снижению константы взаимодействия этой фракции с наф-

талином. Связывание нафталина с алифатическими фрагментами ГК происходит, 

вероятнее всего, за счёт сил Ван-дер-Ваальса.       
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ВЫВОДЫ 

 

1. ГМК по сравнению с исходными ГКВ характеризуются высокой степенью 

ароматичности и снижением доли углеводных и пептидных фрагментов. 

ПГК по сравнению с исходными ГКВ характеризуются слабой ароматично-

стью и повышенным содержанием алкильных цепей, углеводных и пептид-

ных фрагментов. ГКВ и ПГК состоят из двух фракций – высокомолекуляр-

ной и низкомолекулярной. ГМК содержат только высокомолекулярную 

фракцию. Ароматические фрагменты ГМК более устойчивы к облучению 

видимым и ультрафиолетовым светом по сравнению с ароматическими 

фрагментами ГКВ и ПГК. 

2. Исходные образцы ГК  выстраиваются в следующий ряд по мере возраста-

ния константы взаимодействия с нафталином: ПГК < ГКВ < ГМК. Облуче-

ние лампой «Solar» приводит к другой последовательности ГК: ГКВ < ГМК 

< ПГК. Константы взаимодействия нафталина с ГК, облучёнными лампой 

«Solar», на порядок меньше констант взаимодействия нафталина с необлу-

ченными образцами ГК. Наконец, облучённые KrCl-эксилампой образцы ГК 

образуют третий ряд: ГКВ < ПГК < ГМК. При этом константы связывания 

примерно в 2 раза меньше констант исходных ГК. Таким образом, исключая 

препараты, облучённые лампой «Solar», можно утверждать, что ГМК обна-

руживают максимальное сродство к нафталину. 

3. Микроокружение нафталина в растворах ГКВ и ГМК менее полярно, чем в 

ДМСО, но более полярно, чем в этаноле. Микроокружение  нафталина в 

растворах ПГК менее полярно, чем в воде, но более полярно, чем в ДМСО. 

Наиболее полярное микроокружение имеет нафталин в растворах ПГК, 

наименее полярное – в растворах ГМК. Облучение ГК практически не влия-

ет на полярность микроокружения нафталина, связанного с ними.  
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Условные обозначения и сокращения 

 
ПАУ – полициклические ароматические углеводороды 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ГОС – гидрофобные органические соединения 

ГК – гуминовые кислоты 

ФК – фульвокислоты 

ГМК – гиматомелановые кислоты 

РОВ – растворённые органические вещества 

ГКВ – гуминовые кислоты верхового торфа 

ПГК – прогуминовые кислоты 

ОА – окислительная активность 

ГКА – гуминовые кислоты Aldrich 

ДМСО – диметилсульфоксид 
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