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Перечень сокращений и условных обозначений
ГВ – гуминовые вещества
ГК (или HA) – гуминовые кислоты
ЭДТА (или EDTA) – этилендиаминтетрауксусная кислота
АЭС – атомная электрическая станция
РЗЭ (или РЗМ) – редкоземельные элементы
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография
МС-ИСП (или ICP-MS) – масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой
спектральный метод элементного и изотопного анализа
МНЗ – модель нейтрализации заряда при взаимодействии ГК с катионом
рН – водородный показатель
CE – капиллярный электрофорез
EDLE – равновесный диализ
Ln – лантаноиды
ИК – инфракрасный
ЯМР – ядерно-магнитный резонанс
C2S – двухкальциевый силикат Ca2SiO4
FCFe – цианоферрат железа Fe4[Fe(CN)6]3
Kd – коэффициент распределения, мл/г (или л/г)
G – ёмкость ГК по ионам водорода, моль/г (или ммоль/г)
[m] – отношение массы сорбента к объему раствора, г/мл
α – степень диссоциации
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы
Удаление радионуклидов и токсичных химических веществ с загрязненной
поверхности и из объёма твёрдых и жидких радиоактивных отходов остаётся
одной из важных задач прикладной радиохимии и радиоэкологии. Без создания
надёжных и доступных как производству, так и отдельному потребителю средств
дезактивации

невозможно

устойчивое

развитие

национальной

атомной

энергетики, смежных отраслей промышленности, всего общества. Среди
гидрохимических методов дезактивации центральной проблемой является
совмещение

1)

высокой

комплексообразующей

способности

реагентов,

способных десорбировать целевые элементы с поверхности и из объёма
загрязненного материала при наименьшем ущербе такому материалу и
окружающей среде, и 2) сорбционных методов связывания и выведения из
десорбирующего раствора радиоактивных продуктов десорбции. Решение этой
проблемы на принципах «зелёной химии» в состоянии обеспечить высокую
эффективность будущим технологиям обращения с низко- и среднеактивными
радиоактивными отходами путём применения простых и безопасными средств
дезактивации

поверхностей

производственного

оборудования,

зданий

и

сооружений, дорожных покрытий. Такие методы дезактивации должны дать
адекватный технологический ответ на угрозы возникновения аварийных ситуаций
на ядерных объектах, террористические акции с применением «грязной бомбы»,
угрозы национального масштаба. В настоящее время применяют средства и
технику дезактивации, в основном, рассчитанные на производственные условия.
Они включают традиционные механические (струя газов, воздуха, воды и водных
растворов реагентов под высоким давлением), коллоидно-химические (растворы
поверхностно-активных

веществ),

химические

реагенты

(синтетические

комплексоны типа ЭДТА, растворы сильных окислителей типа перманганата
калия,

сильных

неорганических

кислот

и

щелочей,

сжиженный

и
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сверхкритический углекислый газ в сочетании с комплексонами), которые
негативно воздействуют как на объект дезактивации, так и на окружающую среду
[1-3]. Например, синтетические комплексоны в природной среде практически не
разлагаются. Для разложения ЭДТА и её аналогов требуются жёсткие условия
проведения

химических

реакций

–

давление,

серная

кислота,

озон,

ультрафиолетовое излучение. Попадание Трилона Б, солей ЭДТА в природную
среду вызывает связывание микроэлементов, препятствует их фоновому участию
в природных процессах. Не улучшает потребительских показателей дезактивации
и применение современных реагентных методов с участием токсичных краунэфиров [4], полидентатных карбоновых кислот [5], растворов цианоферрата (III)
калия [6, 7].
Гуминовые кислоты (ГК) – это вещества природного происхождения,
которые представляет собой природно-совместимые многофункциональные
полиамфолиты (комплексообразователи, сорбенты, осадители), необходимые и
потому быстро усваиваемые почвами, биотой. Потребительские свойства ГК, их
получение и состав продуктов их термоокисления полностью соответствуют
требованиям «зеленой химии» – идеологии уменьшения или исключения
использования и образования вредных веществ в химических технологиях [8].
Данные требования не предполагают использование искусственных и выделение
побочных продуктов в окружающую среду (и, если эти продукты выделяются,
они должны быть родственны тем, что уже находятся в природной среде). Таким
образом, идея применения ГК в процессах дезактивации в качестве природных
аналогов сорбентов и комплексообразователей [8], делает технологический
процесс

дезактивации

в

целом

экологически

приемлемым.

Вопрос

о

востребованности таких природных сорбентов, как ГК для применения в
технологических

процессах

для

отдельных

регионов

РФ,

в

частности,

Свердловской области нуждается в конкретизации. Актуальность создания новых
физико-химических и технологических подходов к проблеме дезактивации
работы на региональном уровне определяется тем, что в ряде регионов (например,
Свердловской области, в Уральском регионе в целом), вблизи городов
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расположены гражданские и военные объекты, на которых применяют
потенциально опасные ядерные технологии. Вероятность возникновения тяжёлых
радиационных аварийных ситуаций с выбросом радионуклидов в окружающую
среду имеет тенденцию к возрастанию в связи с естественным износом
оборудования, строительством новых блоков АЭС, мировой практикой их
эксплуатации. С другой стороны, современные инженерно-технические средства
массового противодействия последствиям таких аварий в отношении населения и
окружающей среды в целом в настоящее время практически отсутствуют или
крайне недостаточны, весьма экономически затратны. События на АЭС
Фукусима-1 в Японии показали, что даже развитая в технологическом отношении
страна не способна технически контролировать режим радиационной аварийной
ситуации если не имеет собственных научных и технологических разработок в
области средств защиты, дезактивации и реабилитации территории, инженерных
сооружений,

населения.

Учитывая

масштабный

рост

числа

вводимых

энергоблоков в КНР, возрастает риск возникновения аварийных ситуаций со
стороны восточного соседа РФ. В связи с этим, разработка физико-химических
основ применения сорбционных технологий на основе ГК в качестве контрмер
радиоактивному

и/или

химическому

загрязнению

технологической

инфраструктуры и окружающей среды представляется весьма актуальной научной
задачей.
Цель работы: Физико-химическое обоснование возможности применения
гуминовых кислот и конкурентных сорбционных систем на их основе для
дезактивации

и

более

эффективной

очистки

техногенных

отходов

от

радиоактивных и стабильных микроэлементов.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие
задачи:
1. Детализировать и сравнить состав и физико-химические свойства
представителей природных и синтетических гуминовых кислот в водных
растворах в качестве основы технологии дезактивации.
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2. Описать кинетические закономерности конкурентного взаимодействия
гуминовых кислот с ионами токсичных и радиоактивных элементов (стронций,
РЗЭ, торий, уран, d-элементы) в растворе с учётом поведения всей совокупности
сопутствующих им химических элементов.
3. Установить, на примере фосфатов РЗЭ со структурой монацита,
физикохимию гетерогенного взаимодействия гуминовых кислот с компонентами
неорганических минеральных фаз за счёт процессов комплексообразования.
4. Определить химическое влияние ГК на сорбционные свойства
неорганических

сорбентов

различного

сорбционного

типа

(силикаты,

цианоферраты) по отношению к химическим аналогам продуктов деления
(изотопы стронция, цезия, РЗЭ, тория, урана, d-элементов).
Научная новизна
1. Впервые выполнен детальный сравнительный физико-химический анализ
образцов природной воды с преобладающим содержанием гуминовых кислот
(район г. Салехарда, Тюменская область) и её синтетического аналога
(коммерческий продукт – гуминовый концентрат производства ООО «Урал
Соил»). На основе анализа их полного элементного и ионно-молекулярного
состава, а также примесного состава по 70 элементам Периодической системы
Д.И.

Менделеева

показана

химическая

и

функциональная

идентичность

природных и синтетических растворов ГК как комплексообразователей и
сорбентов. Доказано образование димеров из макромолекул ГК в исследуемых
растворах с ростом концентрации ГК. Впервые показано, что в зависимости от
концентрации ГК в растворе возможно образование ионами микроэлементов (Cs,
Sr, Co, Mn, Fe, Zr, Th, U др.) комплексов с мономерной и димерной формами ГК.
2. Изучены сорбционные свойства ГК по отношению к микроэлементам и
радионуклидам в природных растворах в условиях принудительного соосаждения
микроэлементов за счёт гидролитического выделения твёрдой фазы ГК из
раствора и последующего отделения микроэлементов от водной фазы методом
коллоидно-химической экстракции. Впервые, на примере ионов Sr(II) получены
данные по кинетике взаимодействия аква-ионов стронция с молекулами ГК.
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Систематизировано сорбционное поведение всей совокупности микроэлементов
по отношению к ГК при их совместном присутствии. Оценено сорбционное
сродство (коэффициенты распределения) ГК к контролируемым катионам,
включая щелочноземельные.
3. Более детально изучено химическое взаимодействие гуминовых кислот с
минеральными твёрдыми фазами. Впервые показано, что гуминовые кислоты в
водных растворах на порядок повышают уровень растворения элементов
монацита. Наиболее вероятной физико-химической причиной этого является
комплексообразование макромолекул ГК с элементами ионно-ковалентных
кристаллов, приводящее к их переносу в раствор.
4. На примере сорбции двухкальциевым силикатом Ca2SiO4 ионов U(VI),
Th(IV), РЗЭ(III) в присутствие ГК показано, что уменьшение более чем на
порядок величины сродства (Kd) ионов при их сорбции из речной воды силикатом
вызвано не только комплексообразованием ионов с ГК, но и взаимной
коагуляцией и укрупнением частиц сорбента за счёт взаимодействия с
макромолекулами ГК.
5. Впервые установлено, что в отличие от Ca2SiO4 частицы ферроцианида
железа (берлинской лазури) Fe4[Fe(CN)6]3 имеют одинаковый поверхностный
заряд с макромолекулами ГК, вследствие чего последние не способны к взаимной
коагуляции и укрупнению. Доказано, что гуматные комплексы микроэлементов
предположительно с мономерной и димерной формами ГК обладают различным
сродством к берлинской лазури. Для отдельных микроэлементов установлен
вклад в общую сорбцию индивидуальных форм состояния их комплексов.
Практическая значимость работы
1. Установленное свойство ГК увеличивать растворимость в водной среде
самых устойчивых в термодинамическом и кристаллохимическом отношении
минералов, таких как монацит, делают ГК перспективными реагентами для
очистки химически и радиоактивно загрязнённых поверхностей материалов.
Наблюдаемое резкое возрастание растворимости и скорости растворения
труднорастворимых фосфатов относительно ионов урана, тория, РЗЭ и других
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элементов, достигаемые абсолютные уровни скорости растворения химических
компонентов фосфатных матриц делают перспективным технологическое
применение растворов ГК для дезактивации и более эффективной переработки
техногенных радиоактивных отходов.
2. Исследованное в работе взаимное влияние цианоферрата железа и ГК в
процессе сорбционного

взаимодействия

с микроэлементами

представляет

практический интерес в области дезактивации химически или радиоактивно
загрязнённых поверхностей
обладающих

строительных, тканных и

поверхностными

ионообменными

иных

группами.

материалов,

Поскольку

за

исключением Cs(I), Th(IV), Ce(III) сорбционное сродство гуматных комплексов
рассмотренных микроэлементов к берлинской лазури на порядки величины выше,
чем у простых аква-ионов, это может быть использовано для целей групповой
дезактивации материалов суспензиями на основе берлинской лазури и иных
цианоферратных сорбентов в гуматных растворах.
3. Из полученных в работе экспериментальных данных сделан вывод о
возможности

создания

на

микроэлементов загрязнённой

основе

сочетания

конкурентной

сорбции

поверхностью, ГК и высокоспецифичным

сорбентом (берлинской лазури) современных технологий дезактивации на
принципах «зелёной химии».
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Результаты

сравнительного

физико-химического

исследования

используемых в работе образцов ГК, включая данные о функциональном составе,
оптической плотности и поверхностном заряде частиц в растворах ГК в
зависимости от концентрации ГК, подтверждающие существование мономерных
и димерных форм ГК.
2. Сорбционные характеристики ГК по отношению к ионам элементованалогов техногенных радионуклидов: стронцию, РЗЭ, торию, урану, а также ряду
d-элементов при соосаждении их с ГК и коллоидно-химической экстракцией
твёрдых гуматных комплексов этих элементов органическим экстрагентом.
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Данные по кинетике взаимодействия аква-ионов Sr(II) с внесёнными в раствор
ГК.
3. Установленный рост растворимости и скорости растворения монацита и
его синтетических аналогов – фосфатов РЗЭ со структурой монацита при их
длительном контакте с растворами, содержащими ГК. Влияние начальной
концентрации ГК, рН, химического источника ГК на растворимость твёрдых фазы
ортофосфата лантана. Экспериментальные скорости растворения ортофосфата
лантана и природного монацита в природной воде, содержащей ГК.
4. Влияние ГК на сорбционные свойства порошков двухкальциевого
силиката Ca2SiO4 и ферроцианида железа Fe4[Fe(CN)6]3 (берлинской лазури).
Морфология частиц сорбента – продуктов сорбции в среде ГК. Обоснование
гипотезы об образовании микроэлементами комплексов с мономерной и
димерной формами ГК и их сорбционное сродство к ферроцианиду.
Апробация работы
Основные результаты работы были представлены на российских и
международных конференциях: III Российской школе по радиохимии и ядерным
технологиям (2008 г.), X и XI Всероссийских конференциях «Химия твердого тела
и функциональные материалы» (2008 г., 2011 г.), Российской научно-технической
конференции с международным участием «Актуальные проблемы радиохимии и
радиоэкологии» (2011 г.), 7-й Российской конференции по радиохимии
«Радиохимия-2012» (2012 г.), 9-м семинаре СО РАН – УрО РАН «Термодинамика
и материаловедение» (2014 г.) 16th Radiochemical Conference «RadChem-2010»,
Marianske Lazne, Czech Republic (2010 г.), 17th Radiochemical Conference
«RadChem-2014», Marianske Lazne, Czech Republic (2014 г.).
Публикации. По результатам работы опубликовано 18 печатных работ, в
том числе 6 статей в реферируемых изданиях, рекомендованных ВАК, 2
публикации в международных журналах, 1 патент на изобретение.
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Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и
списка литературы. Материал изложен на 164 страницах машинописного текста,
включая 50 рисунков, 10 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 209
источников.
Работа выполнена в Институте химии твердого тела УрО РАН в рамках
программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 12-Т-3-1019, при
поддержке гранта Президента РФ для ведущих научных школ НШ-5669.2012.3
(академик Г.П. Швейкин) и проекта РФФИ-Урал №13-03-96061.
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ГЛАВА 1. РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ
(литературный обзор)

Гуминовые

вещества

(ГВ)

представляют

собой

природную

смесь

комплексов органических соединений, возникшую при разложении остатков
растений и животных (гумификации). Они повсеместно находятся в почве,
донных отложениях, поверхностных водах и содержат в своём составе
гидрофильные и гидрофобные остатки, способные реагировать с ионами металлов
и гидрофобными органическими молекулами.
ГВ являются темноокрашенными высокомолекулярными соединениями.
Точных молекулярных формул для ГВ не существует. Они не являются
индивидуальными соединениями, а представляют собой

сложную смесь

макромолекул переменного состава и нерегулярного строения [9, 10]. В
зависимости от поведения в водных растворах различной кислотности, ГВ как
правило, разделяют на три группы:
1) Гуминовые кислоты

(ГК), растворимые

в щелочных растворах и

осаждающиеся в кислой среде.
2) Фульвокислоты, растворимые как в кислых, так и в щелочных растворах.
3) Гумины – компоненты ГВ, нерастворимые во всем диапазоне рН.
ГВ полидисперсны, их молекулярная масса распределена в диапазоне от
единиц до сотен кДа [10]. Все предложенные к настоящему моменту варианты
интерпретации состава ГВ имеют характер гипотетических блок-схем, так как
инструментальными методами пока невозможно точно определить расположение
атомов и атомных групп в неоднородной смеси природных ГВ переменного
состава. В литературе описано несколько десятков вариантов блок-схем
гуминовых кислот (например, рисунок 1.1) [9-11, 23].
Стивенсон

сделал

акцент

на

бензольном

каркасе

и

некоторых

функциональных группах (гидроксильных, карбоксильных, карбонильных) [23].
На рисунке показан также остаток сахара, который напоминает о возможности
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Рисунок 1.1 Пример молекулярной структуры ГК по Стивенсону [23].

Рисунок 1.2 Структурная ячейка ГК по Орлову [9]. В квадратных скобках –
негидролизуемая часть («ядро»), справа – гидролизуемая часть («боковые цепи»).
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сохранения

некоторых

фрагментов

исходного

биологического

материала

вследствие неполной гумификации, например, углеводов. На другой схеме
(рисунок 1.2) более полно представлены функциональные группы, а также
отмечена нерегулярность строения и гетерогенность структурных элементов ГК.
Существуют и более сложные схемы, на которых показана возможная
неорганическая часть (ионы металлов, оксид кремния, алюмосиликаты). Все они
показывают полимерный и полифункциональный характер ГК, сочетание в одном
каркасе полимерных блоков с сильной и ограниченной солюбилизацией, наличие
протонных групп с разной склонностью к кислотно-основному взаимодействию.
Одной из важных природных функций ГК является регулирование
геохимических потоков металлов в водных и почвенных экосистемах [11]. ГК
способны связывать ионы металлов в прочные комплексы, что играет важную
роль в снижении токсичности загрязнителей вод и почв. В связи с этим научный
интерес

к

функциональным

свойствам

ГК постоянно

растёт.

Согласно

результатам поиска, в электронной базе данных ScienceDirect по ключевым
словам «humic acid and solubility», начиная с 2000 г. в научной периодике
наблюдается резкий рост числа публикаций, связанных с химией гуминовых
кислот (рисунок 1.3). Такое резкое увеличения числа публикаций по теме, как
правило указывает на формирование технологического спроса на применение
данного вещества.

1.1 Участие гуминовых кислот в комплексообразовании в растворах
Важная

роль

растворенного

органического

вещества

в

комплексообразовании и транспорте металлов в водных системах всесторонне
признана и подробно изучается [10-61]. Органическое вещество в природных
водных системах представлено в основном в виде ГВ. Они составляют большую
часть органического вещества, находящегося в природной среде с типичной
концентрацией

органического

углерода

от

0,1

до

1000

мг/л

[12].

Полифункциональность и разнообразие структур позволяет этим соединениям
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Рисунок 1.3 Статистика публикаций по теме «гуминовые кислоты –
растворимость» по данным ScienceDirect.
участвовать

в

ионных,

восстановительных

молекулярных

процессах.

Как

и

ионные

электронных

окислительно-

полиэлектролиты,

гуминовые

вещества вступают в реакцию с катионами, анионами, нейтральными молекулами,
соединениями радионуклидов, и многих других загрязнителей окружающей
среды [13]. Например, ГВ образуют комплексные соединения с тяжелыми
металлами, а также аддукты с пестицидами, и, таким образом, оказывают сильное
влияние на мобильность этих веществ в окружающей среде. По этой причине они
могут существенно увеличить содержание тяжелых металлов в природных водах.
Даже малые концентрации ГВ могут оказать существенное влияние на свободную
и общую концентрацию металла в почвах и грунтовых водах [14] и,
соответственно, играют важную роль в фиксации и транспорте ионов металлов в
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водной среде. Таким образом, присутствие гуминовых веществ может сильно
повлиять на судьбу ионов-загрязнителей и их потенциальное извлечение из вод
или почв, загрязнённых тяжёлыми металлами и радионуклидами. Растворимость
и подвижность ионов тяжёлых металлов в грунтовых водах может быть увеличена
или уменьшена их связыванием гуминовыми веществами, в зависимости от
молекулярной массы и химического строения последних [15].
Гуминовые вещества повсюду находятся в почвах, водах и даже в глубоких
бескислородных подземных системах. Разнообразие молекулярных масс, характер
углеродного

скелета,

типы,

положения

и

относительное

количество

функциональных групп отличаются друг от друга, в частности, в зависимости от
происхождения и возраста гуминовых веществ [14, 16]. Хотя химические и
физические свойства ГВ были тщательно изучены и их возможности в отношении
связывания металлов не подлежат сомнению [14], до сих пор остаётся много
вопросов относительно их роли в связывании металлов в гетерогенных системах.
Гуминовые вещества сорбируются на поверхностях твёрдых частиц в водах и
могут образовывать собственные коллоиды [17]. Взаимодействие радионуклидов
с ГВ представляет интерес из-за потенциальной значимости миграции их
гуматных комплексов [18-21]. В большинстве водных систем, такие виды ГВ, как
гуминовые и фульвокислоты, представляют собой важный резерв лигандов для
комплексообразования металлов. Гуминовые кислоты (ГК), как преобладающая
фракция гуминовых веществ, присутствующих в отложениях, почвах и
природных водах, являются ключевым компонентом круговорота органического
углерода [22] и многофункциональным экологическим материалом [23]. Одной из
многочисленных функций ГК является кислотно-зависимое связывание и
высвобождение ионов металлов, что регулирует их мобильность и бионакопление
в водных системах [24].
Относительная токсичность растворенных тяжёлых металлов по отношению
к растениям и животным зависят от концентрации свободного металла, которая в
природных водных системах контролируется неорганическими и органическими
лигандами, важнейшими из которых являются ГК. Поскольку в природных водах,
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одновременно

присутствует

несколько

ионов

металлов,

влияние

ионов-

конкурентов следует учитывать при определении форм состояния исследуемого
микроэлемента.

В

работе

[25]

исследовано

влияние

конкурирующих

микроэлементов и ионов Ca2+ на комплексообразование Cd(II), Pb(II) и Cu(II) с
молекулами ГК, извлечённой из грунтовых вод. Для этого были проведены два
вида титриметрических экспериментов: с единственным металлом и с добавкой
конкурирующего металла (или Ca2+). Концентрация металла при титровании
определялась методом дифференциально-импульсной полярографии. Результаты
показали различное влияние ионов конкурирующих металлов и Ca 2+. Как другие
микроэлементы, так и Ca2+ несущественно влияли на комплексообразование
Cd(II). Не наблюдалось никакого влияния Cu(II) на комплексообразование Pb(II) а
присутствие Cd(II), слегка повышало связывание Pb(II) гуминовыми кислотами.
Добавление Pb(II) ухудшило комплексообразование Cu(II), а Cd(II) вызвал
незначительное увеличение при более низких концентрациях. Кальций, однако,
ухудшил комплексообразование всех трех металлов. Показано, что ионы металлов
не обязательно конкурируют за одни и те же связывающие центры ГК.
Конформационные изменения, происходящие при связывании микроэлементов
различными

центрами

макромолекулы

ГК,

могут

вызвать

подобный

конкурирующий или усиливающий эффект. Так как концентрация введённого
Са(II) была на два порядка выше концентрации тяжёлых металлов, он мог
вытеснять ионы металлов с участков, где преобладают электростатические
взаимодействия, но этого не наблюдали.
В [26] изучено конкурентное комплексообразование Ni(II), Ca(II) и Al(III) с
ГК с применением модели поверхностного комплексообразования. В условиях
низких и высоких рН учитывали присутствие двух видов связующих центров ГК,
– карбоксильных и фенольных групп. Для определения собственных констант
кислотности обоих видов и их концентраций использовали потенциометрическое
титрование. Ионы Ni(II) и Ca(II) сильно конкурировали между собой в реакциях с
ГК и Al(III) оказывал некоторое влияние на их комплексообразование вследствие
его

гидролиза и

осаждения

при

рН

~

5.

Константы

поверхностного
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комплексообразования, определённые для одноэлементной системы сравнили с
данными, полученными для многоэлементной системы (смесь трёх ионов
металлов): результаты показали изменения констант комплексообразования.
Моделирование также показало, что высокие концентрации Са(II) в загрязнённых
подземных водах могут сильно тормозить комплексообразование ионов Ni(II),
тогда как увеличение рН и концентрации ГК способно ослабить такие
конкурентные взаимодействия. Эти данные предполагается использовать для
разработки восстановительных мероприятий по отношению к загрязнённым
металлами почвам и грунтовым водам.
Сочетание высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой является чувствительным и
быстрым методом исследования гуматных комплексов тяжёлых металлов в
водных

системах.

Например,

метод

масс-спектрометрии

с

изотопным

разбавлением использовали для одновременного определения 11 комплексов
ионов тяжёлых металлов (Ag, Cd, Cu, Mo, Ni, Pb, Tl, U, W, Zn и Zr) с ГК [27].
Разделение

методом

ВЭЖХ

выполняли

совместно

с

эксклюзионной

хроматографией. Этот метод был применён к образцам коричневых, грунтовых,
сточных и фильтрационных вод. Общее содержание тяжелых металлов и их
комплексов были проанализированы в этих образцах с пределами обнаружения 5110 нг/л. Установлено, что общая концентрация ионов тяжелых металлов и
концентрация их гуматных комплексов зависят от аналитической концентрации
конкретного элемента.
В

работе

комплексообразование

[28]

методом

Am(III),

Y(III)

ультрафильтрации
и

Pb(II)

тремя

исследовали
ГК

различного

происхождения при рН 4-5 и ионной силе I = 0,1 М NaClO4. Для описания
взаимодействия металлов с ГК авторы [28] выбрали модель, основанную на
нейтрализации заряда (МНЗ) иона металла функциональными группами ГК,
предложенную в [19]. В рамках этой модели были оценены экспериментальные
результаты и рассчитаны константы комплексообразования. Основное уравнение
комплексообразования

иона

металла

Mz+,

взаимодействующего

с

одной
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связывающей единицей ГК (набором функциональных групп ГК), имеющей
эквивалентное количество протонообменных центров (z), может быть по данным
авторов [28] записано в виде:
M z   HA ( z )  MHA ( z )

(1.1.1)

а константа комплексообразования (β):
β

MHA( z)
M f HA( z) f
z



M

z

MHA( z)
f HA( z)tot LC  MHA( z)

,

(1.1.2)

где [MHA(z)] – концентрация гуматного комплекса (моль/дм3) и [Mz+]f –
концентрация свободных ионов металла (моль/дм3). Концентрация свободных
(незакомплексованных) молекул ГК [HA(z)]f рассчитывается из ёмкости LC,
определённой при данных экспериментальных условиях. LC – количество
доступных для комплексообразования центров ГК, параметр, сравнимый со
степенью диссоциации кислоты:

MHA ( z )max
LC 
HA( z )tot

z[M z  ] *
или LC 
,
СНА G

(1.1.3)

где [MHA(z)]max = [Mz+]* представляет собой максимальную концентрацию [Mz+],
способную образовывать комплексы с функциональными группами ГК и может
отличаться при различных значениях рН, ионной силы и происхождении ГК. G –
протонообменная

ёмкость

ГК

(моль/г),

определённая

ацидометрическим

титрованием. [HA(z)]tot – общая концентрация отрицательно заряженных
комплексообразующих

единиц

(анионов)

ГК,

способных

нейтрализовать

положительно заряженный ион металла, определяется (в моль/дм3) как

HA( z )tot  СНА G ,
z

(1.1.4)

где СНА – концентрация ГК в г/дм3, z – заряд иона металла. Эффективная
концентрация ГК для комплексообразования с катионом металла равна
произведению LC и [HA(z)]tot. Произведение двух сомножителей (1–LC) и
[HA(z)]tot соответствует концентрации той части ГК, которая не принимает
участия в комплексообразовании. Параметр LC увеличивается с повышением рН
и, теоретически, при наибольшем рН должен быть равен 1, когда ГК полностью
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диссоциирует по всем протонообменным центрам. LC всегда меньше чем степень
диссоциации ГК, (α) при равных экспериментальных условиях, потому что
пространственные эффекты в сшитой структуре ГК и отталкивание в силу своей
полиэлектролитной

структуры,

ограничивают

доступность

всех

протонообменных центров для данного иона металла [28].
Для расчета константы комплексообразования по (1.1.2) в [28] использовали
следующее уравнение:
lg

[ MHA ( z )]
 lgHA ( z ) f  lg β .
[M z ] f

(1.1.5)

Правую часть уравнения (1.1.2) можно также переписать в виде





lg M z   lg

X
[MHA( z )]
 lg β , X 
[HA( z )]tot LC
1 X

(1.1.6)

Полученные в [28] величины logβ составили 5,39±0,16 для иттрия, 6,15±0,16 для
америция и 5,20±0,08 для свинца. Полученные константы комплексообразования
указывают на возможность подавления гидролиза этих катионов в присутствии
ГК [28].
Связывание стронция гуминовыми кислотами изучали в системах,
предназначенных для моделирования выщелачивающих условий почвы [29].
Ультрафильтрационные

эксперименты

проводили

в

широком

диапазоне

концентраций NaCl и CaCl2 и при рН от 4 до 7. Было обнаружено, что в
нейтральных

и

слабокислых

растворах

увеличение

степени

ионизации

карбоксильных групп приводит к состоянию отталкивания ГК и к повышению
связывания ими стронция (~60% при рН 7). Комплексообразование стронция в
присутствии кальция изучалось в условиях изменения концентраций металлов
при рН 5 и ионной силе 0,1 М NaCl. Результаты были также описаны с помощью
МНЗ. Определены емкость (около 40%) и константы комплексообразования Sr
(3,51±0,27) и Ca (3,10±0,29) с ГК. Сравнение этих результатов и линейной
зависимости

концентрации

свободного

металла

от

мольной

доли

функциональных групп подтвердили обоснованность результатов, полученных с
помощью МНЗ. Кроме того, МНЗ может быть использована для моделирования в
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более

широком

диапазоне

взаимодействий

металлов

и

природных

полиэлектролитов.
Метод ионного обмена с прменением Na-формы смолы Dowex AG 50W-X8
был

использован

для

определения

констант

устойчивости

комплексов,

образованных ГК (примерно 3∙10–5 – 15∙10–5 моль/л ГК) и раствором солей
различных металлов при рН 3,5. Константы для различных комплексов металлов c
ГК составили следующий ряд устойчивости: Cu > Fe > Pb > Ni > Co > Ca > Cd >
Zn > Mn >Mg [30].
В работе [31] также представлены результаты комплексообразования ряда
металлов

с

ГК,

полученными

из

нескольких

видов

почв

различного

происхождения (разная геохимическая среда). Целью исследования являлось
описания свойств наземных гуминовых веществ в зависимости от их
происхождения, а также последствий их переноса в зону ненасыщенных водой
почв. Тяжёлые металлы в экспериментах определяли фотон-активационным
анализом, после чего активированная почва была использована в качестве
индикатора в статических экспериментах с ГК. После сорбции ионообменной
смолой XAD-8, количественно определяли часть металлов, связанных ГК.
Подтверждена взаимосвязь между образованием гуматных комплексов и
происхождением почв, кислотностью, а также концентрацией ГК.
В

[32]

исследовано

комплексообразование

европия

Eu(III)

с

ГК

ионообменным методом с использованием смолы Амберлит IR-120 в широком
интервале соотношений Eu(III)/ГК при рН 4 и 7. Эксперименты проводили для
проверки предложенной модели средней молекулярной массы, описывающей
комплексообразование

катионов

металлов

(Mz+)

с

макромолекулярными

полианионами ГК (НАр–). Модель основана на результатах исследований
электрофоретической подвижности гуматных комплексов и предполагает, что
комплексообразование
диссоциированных

протекает

карбоксильных

путём
групп

последовательной
центрального

нейтрализации

полианиона

НАр–

катионами Mz+. Она отражает макромолекулярный характер ГК, включает
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молярные концентрации реагирующих компонентов в уравнения для констант
устойчивости, а также содержит средние заряды гуматных макромолекул.
Методом ионного обмена изучали также связывание урана U(VI)
гуминовыми кислотами при рН от 4,0 до 5,0 в 0,10 M NaClO4, и образование
комплекса U(VI) с лимонной кислотой в тех же условиях с целью согласования,
«калибровки» экспериментального и модельного подходов [33]. Для системы с
лимонной кислотой, результаты эксперимента анализировали с использованием
ионообменного метода Шуберта, в котором предполагается образование только
уранил-цитратного комплекса состава 1:1.
Такой способ определения средней константы устойчивости для системы
«металл-лиганд» основан на использовании метода линеаризации для обработки
измеренных данных ионного обмена, полученных при определённой ионной силе
и значении рН. Первоначально предназначенный для систем, содержащих
известные лиганды (например, цитрат), подход был довольно успешно применен
для природных органических веществ [34]. Методика основана на конкурентном
распределении металла между раствором и катионообменной смолой, в
присутствии и в отсутствие комплексообразователя. Для правильного применения
метода концентрация ионов металла должна быть пренебрежимо мала по
сравнению с концентрацией лиганда. Кроме того, отношение концентрации
свободных

ионов

металла

к

концентрации

сорбционных

центров

катионообменника должна поддерживаться в пределах линейной части изотермы
(область Генри). По условиям реализации модели ни лиганд (L), ни сам комплекс
не должны сорбироваться.
В присутствии лиганда L (функциональные группы ГК), реакция m молей
металла с i молями лиганда выглядит следующим образом:

mM  iL  M m L i .

(1.1.7)

Условная константа устойчивости полученного комплекса βm,i равна

β m ,i 

[M m L i ]
.
[ L]i [ M ] m

(1.1.8)
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Для учёта всех растворимых форм металла (за исключением комплексов с
указанным лигандом) вводится параметр

C  1  β MOH [OH  ]  β MHCO3 [HCO 3 ]...

(1.1.9)

Данные ионообменного эксперимента по [34] необходимы чтобы определить Kd1 –
коэффициент распределения металла между сорбентом (resin) и раствором (sol) в
отсутствии органического комплексообразователя L
K d1 

[M]resin
[M]resin
[M]resin



[M]sol [M] 1  β MOH [OH ]  ...
[M]C





(1.1.10)

.

[M]resin имеет размерность моль/г, а концентрация металла в растворе ([M]C) –
моль/л. Таким образом, Kd1 имеет размерность л/г. При определённых
соотношениях металл/сорбент Kd1 является постоянной величиной. С также
является постоянной при данных условиях (рН, ионная сила и т.д.).
Соответствующие

эксперименты

проводят

для

определения

Kd2

–

коэффициента распределения металла между сорбентом и раствором в
присутствии лиганда L. Учитывая, что лиганд образует ряд моноядерных (m=1)
комплексов MLi, Kd2 определяется (для i = 1...n) как
Kd2 

[M]resin
[M]resin

,
[M]sol
[M]C  β1,1[L]  β1, 2 [L]2  ...  β1,n [L]n 

(1.1.11)

где [M]sol – суммарная концентрация растворенных форм металла, включая
комплексы с данным лигандом. Объединение последних двух уравнений даёт
β1,1[L]  β1, 2 [L]2  β1,3 [L]3  ...  β1,n [L]n
K d1
1 
.
K d2
C

(1.1.12)

В случае образования только одного комплекса со стехиометрией 1:n, это
уравнение упрощается:
β1,n [L] n
K d1
1 
.
K d2
C

(1.1.13)

β1,n можно определить из графика в координатах [log(Kd1/Kd2 – 1)] – log[L].
Во всех уравнениях концентрация свободных лигандов [L] с большой точностью
равна общей концентрации лигандов [L]tot для случая микрокомпонента. В данном
примере угловой коэффициент n для комплекса 1:1 должен быть равен единице.
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Хорошее соответствие в [33] получено для величины logβ1,1 (6.69±0.03 при I
= 0,10), определенной по нелинейной регрессии данных при значениях рН 4,0 и
5,0. Эта величина представляет собой результат более точного измерения
константы комплексообразования для уранил-цитратного комплекса 1:1, чем
другие, полученные из экспериментальных данных, требующих одновременного
рассмотрения комплексов 1:1 и 2:2 [33]. ГК по данным этой работы
продемонстрировали сильное связывание U(VI). Анализ данных для ГК с
использованием уравнения Шуберта, которое применили для цитратного
комплекса, показал очевидное нецелое число лигандов связывающих ион
уранила. Метод Шуберта подходит только для интерпретации одноядерных
комплексов с целочисленным количеством лигандов. Таким образом, требовалась
более сложная интерпретация, например (1): смесь комплексов уранил-лиганд 1:1
и 1:2 или (2): ограниченное число сорбционных центров с высоким сродством,
образующие комплекс 1:1. В то время как оба эти подхода обеспечивают
превосходное соответствие экспериментальным данным, второй из них считается
предпочтительным, учитывая большой размер молекул ГК, а также предыдущие
результаты, полученные для других катионов металлов [34]. На рисунке 1.1.1
показан пример экспериментальной зависимости коэффициента распределения от
концентрации для случая появления частиц второго сорта после введения
комплексообразователя (их доля становится f2) наряду с частицами первого сорта
(их доля f1). Частицы второго сорта являются комплексом, способным
сорбироваться с коэффициентом распределения Kd2<Kd1.
Миграция радионуклидов с грунтовыми водами в окружающую среду из
хранилищ радиоактивных отходов является важным аспектом в оценке
безопасности таких хранилищ. Потенциальный транспорт и судьба этих
радиоактивных веществ зависят от форм их состояния и геохимического
поведения. Например, долгоживущие α-излучающие радионуклиды, такие как
америций и кюрий могут быть источниками долгосрочной ядерной опасности.
Транспорт актиноидов (III) в воде зависит от их химического состояния. При этом
важны

такие

показатели

грунтовых

вод,

как

концентрация
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комплексообразователя, рН, окислительно-восстановительный потенциал и
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Рисунок 1.1.1 Пример двухсортовой модели сорбции Шуберта по уравнению
(1.1.13).
Авторы работы [35] исследовали комплексообразование Am(III) при
различных рН в 0,1 М растворе NaClO4. Константы устойчивости Am(III)гуматных комплексов определяли методом Шуберта. Величины logβ1,1 и logβ1,2
незначительно повышались с увеличением рН с 4 до 6, и составили
соответственно 6,9 и 11,6 при рН 5. Заметно большие показатели были получены
методом жидкостной экстракции. Данный метод имеет недостатки из-за
дополнительных взаимодействий на границе водной и органической фаз и их
значительной взаимной растворимости.
В [36] представлены результаты исследования связывания

Am(III)

гуминовыми кислотами в речной воде на основе распределения по размеру
молекул. ГК выделяли из речных вод различного качества (рН 3.9-8.0,
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концентрация растворенного органического углерода 2-40 мг/л), и использовали
для сравнения их влияния на связывание Am(III). В присутствии ГК, количество
растворенного

Am(III)

увеличивается

за

счет

образования

комплексов.

Преобладающими среди гуматных комплексов Am(III) были фракции размером
450 нм - 100 кДа и 10-100 кДа. Авторы публикации делают вывод, что свойства
гуматных комплексов Am(III) в водах зависят от характеристик (содержание
углерода

и

углеводов,

протонообменная

емкость)

гуминовых

веществ

поступающих из водораздела речных систем.
Известно также, что гуминовые вещества влияют на окислительновосстановительное поведение металлов и радионуклидов [17, 37]. Они являются
не только эффективными восстановителями для шестивалентного нептуния и
плутония, но также образуют устойчивые комплексы этих элементов с степенями
окисления IV и VI, что препятствует карбонатному комплексообразованию этих
ионов. Комплексы NpO2+ с ГК существуют при нейтральном и щелочных рН.
Подвижность гуматных комплексов актиноидов со степенями окисления IV, V и
VI в окружающей среде определяется подвижностью самих ГК [38]. В работе [39]
исследованы формы состояния нептуния в различных степенях окисления Np(IV,
V и VI), и их миграционное поведение. Показано, что его поглощение почвой
сильно зависит от рН, а коэффициент распределения уменьшается в присутствии
органических лигандов. Отмечено, что формы Np(V) являются наиболее
подвижными, и их перенос сильно ускоряется в присутствии ГК.
Полевые и лабораторные исследования показывают, что ГК могут сильно
повлиять на формы состояния Th(IV) [37, 40]. До недавнего времени мало
исследований представляли условные константы комплексообразования для
гуматных комплексов Th(IV), отчасти из-за экспериментальных трудностей, в том
числе низкой растворимости оксида тория и сорбции Th(IV) стенками сосудов
[41]. В работе [42] описан экспериментальный метод, использующий два
конкурирующих лиганда, ГК и ЭДТА, для определения форм состояния Th, Hf, и
Zr в водных растворах. Для определения содержания комплексов «металл-ГК»
(MHA)

и

«металл-ЭДТА»

(MEDTA)

использовали

метод

капиллярного
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электрофореза (CE) в сочетании с ICP-MS (CE-ICP-MS). Такой метод является
быстрым

и

чувствительным

для

разделения

и

определения

следовых

концентраций металла. Проверку результатов CE-ICP-MS выполняли методом
равновесного диализа (EDLE, [21]) с использованием эксклюзионной мембраны
1000 Да. Опыты проводились при рН 3,5-7 с растворами, содержащими один
четырехвалентный металл (Th, Hf или Zr), ГК и ЭДТА. CE-ICP-MS и EDLE дали
почти идентичные константы для гуматных комплексов металлов, указывая на то,
что оба метода подходят для определения форм состояния металлов при рН < 7.
Сообщается, что четырёхвалентные металлы образуют прочные гуматные
комплексы с Kс,MHA на несколько порядков выше комплексов с РЗЭ [42].

1.1.1 Комплексообразование редкоземельных элементов с гуминовыми
кислотами

Геохимия РЗЭ имеет большое значение для понимания химического
разнообразия недр Земли. Особенность поведения ионов РЗЭ заключается в
сходстве химических свойств элементов в группе, одинаковой степени окисления
(+3), а также постепенно меняющихся индивидуальных свойствах в пределах
группы. Добавление электронов 4f-оболочки вызывает увеличение заряда ядра, в
результате чего ионный радиус уменьшается на 0,2 Å от лантана к лютецию (так
называемое «лантаноидное сжатие») [43]. Как следствие, РЗЭ подвергаются
различным замещениям в узлах кристаллической решётки, и проявляют
увеличение прочности связи РЗЭ-лиганд в водной среде из-за уменьшения её
длины и увеличения ковалентности в ряду РЗЭ. Выветривание из минералов и
перенос РЗЭ неизбежно приводит к их разделению на фракции в природных
водах. Концентрации растворенных ионов РЗЭ в природных водах находятся под
влиянием взаимодействий с растворенным и
веществом,

гидроксидами,

глинистыми

коллоидным органическим

минералами

и

неорганическими

лигандами [44]. Экспериментально полученные данные о фракционировании РЗЭ
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представляют большую важность, так как несут информацию о геохимических
процессах, в которых участвовали ионы и которые можно описать количественно.
В физико-химических исследованиях последних лет много внимания
уделяли взаимодействию представителей растворенного органического углерода с
РЗЭ [44-48]. Это вызвано тем, что фракционирование органических комплексов и
коллоидов ионов РЗМ даёт объективную информацию о причинах миграции РЗМ
в поверхностных водах, реках, океанах. Полевые исследования подтверждают,
что коллоидная фракция (от 1 нм до 0.45 мкм) воды рек и ручьев преобладает
среди форм состояния РЗЭ [49]. Кроме того, РЗЭ представляют собой аналоги
трехвалентных актинидов, таких как Am(III) и Cm(III), и это позволяет из данных
по состоянию в воде ионов РЗЭ судить о возможной миграции в ней некоторых
актинидов [50].
Взаимодействие лантанидов (Ln) с ГК исследовали с помощью метода CEICP-MS

[45].

Используя

конкурентное

комплексообразование

ЭДТА-ГК,

достигали бимодального распределения форм LnEDTA и LnHA, разделяли их
капиллярным электрофорезом и детектировали методом ICP-MS. Количественно
описано связывание всех 13 редкоземельных элементов, а также Sc, Y, La
речными и почвенными ГК в природных условиях (рН 6-9, 0,001-0,1 моль/л
NaNO3,

1-1000

нмоль

Ln/л,

10-20

мг/л

ГК).

Условные

константы

комплексообразования комплексов (Kc) были установлены в пределах 8,9 <logKc<
16,5 в зависимости от условий. В найденных значениях констант выявили эффект
лантанидного сжатия, ΔLKc - постепенное увеличение Kc от La к Lu на 2-3
порядка, как функция уменьшения ионного радиуса. ΔLKc существенно возрастал
с увеличением рН, и, вероятно, с уменьшением ионной силы. На основе
корреляции между значениями ΔLKc и дентатностью органических кислот, авторы
[45] предположили, что ГК образуют ряд три- и тетрадентатных комплексов в
природных условиях. Результаты подтвердили, что ГК являются сильными
комплексообразователями

по

отношению

к

Ln,

и

экспериментально

продемонстрировали потенциальную возможность фракционирования РЗЭ с
помощью явления комплексообразования.
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Модели, основанные на термодинамических принципах, предлагают
интересную перспективу для прогнозирования комплексообразования РЗЭ с ГК. В
них подтверждается вывод о том, что гидроксидные и карбонат-ионы являются
основными неорганическими комплексообразователями РЗЭ [46]. Тем не менее,
комплексообразование с участием органических лигандов часто не принимают во
внимание при расчётах химического состояния ионов. Природные органические
молекулы

содержат

многочисленные

и

химически

различные

комплексообразующие центры, что затрудняет определение дискретных констант
равновесия для каждой реакции комплексообразования. Поэтому, классификация
комплексов с природными органическими веществами по типу лигандов
затруднительна.
В монографии [47] сделано обобщение современных представлений о
процессах комплексообразования металлов c гуминовыми веществами. Развитие
моделей, основанных на электростатических взаимодействиях протонов и
некоторых щелочных катионов в комплексах, привело к разработке моделей V и
VI (по классификации [47]), которые позволяют учитывать вклад катионов в
энергию

связи

комплексов.

Эта

группа

моделей

задаёт

формулировку

дискретных, химически правдоподобных центров связывания протонов для
создания массива бидентатных (и тридентатных в модели VI) центров связывания
металлов.
Исследования, использующие модели V-го типа [47] прогнозируют, что
гуматные комплексы, являются основной формой РЗЭ в «среднемировой речной
воде» (5 мг/л растворенного органического углерода, из которого 80% ФК и 20%
ГК) при рН от 5 до 8 [44]. Эти прогнозы подтвердили результаты работы [48], где
экспериментальные данные использовали для повторной калибровки модели V по
всем РЗЭ.
Показано, что константы равновесия в модели VI (KMA) для ГК имеют
логарифмически линейную корреляцию с константами для молочной кислоты
(LA). Такое соотношение имеет вид
logKMA(HA) = 0,66 logKMA(LA) + 0,36 (R2 = 0,81) [47].

(1.1.14)
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Подобные корреляции именуют линейными соотношениями свободной
энергии и используют для оценки KMA при отсутствии достаточного количества
экспериментальных данных. Этот подход был использован для оценки
параметров взаимодействия ионов Eu(III), Tb(III) и Dy(III) с ГК [44]. Такие
соотношения показывают, что гуматы преобладают среди форм состояния РЗЭ в
речных водах с нейтральным рН, в то время как неорганические формы ионов
преобладают в грунтовых водах. Отмечают [44], что связывающие свойства
преобладающих коллоидных фаз, ответственных за образование комплексов с
РЗЭ ещё предстоит определить экспериментально.
В целях дальнейшей проверки данных [45] выполнены эксперименты по
комплексообразованию ГК с 14 природными РЗЭ одновременно [51]. Данные
были получены с использованием экспериментального метода, который сочетал в
себе технику ультрафильтрации и масс-спектрометрию с индуктивно связанной
плазмой. Для моделирования экспериментальных результатов была использована
модель VI [47]. Эксперименты по комплексообразованию проводили при
различных рН (от 2 до 10,5), используя стандартный метод ограниченного объёма.
Результаты показали, что количество РЗЭ, связанных ГК сильно возрастает с
увеличением рН. Кроме того, на диаграммах распределения РЗЭ наблюдается
некоторая выпуклость кривой (рисунок 1.1.2). Результаты моделирования
позволили получить набор значений logKМА (константы комплексообразования
РЗЭ(III) – ГК, в рамках модели VI [47]). Они находились в пределах от 2,42 до
2,79. Эти константы довольно сильно отличаются от опубликованных в
исследовании [45], в котором подтверждён эффект лантаноидного сжатия.
Характерную выпуклость в окрестности Eu(III), отображённую на диаграмме
(рисунок 1.1.2), также сравнивали с результатами по константам устойчивости
для уксусной кислоты. Обнаруженное сходство подтверждает, что карбоксильные
группы являются основными центрами связывания ионов РЗЭ(III) в ГК. Этот
вывод дополнительно иллюстрируется в подробном обзоре по химии природных,
богатых органикой речных и грунтовых вод [47].
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Рисунок 1.1.2 Диаграммы устойчивости комплексов РЗЭ(III):
(a) РЗЭ – уксусная кислота, РЗЭ – ГК [51]; (б) РЗЭ – ЭДТА, РЗЭ – ГК [48].
Приведённые по этим данным значения констант комплексообразования не
проявляют никаких признаков лантаноидного сжатия на диаграммах РЗЭ.
Наконец, применение модели VI с использованием новых, экспериментально
определенных значений logKMA для «среднемировой речной воды» подтверждает
сделанные авторами [45] ранее предположения, что РЗЭ(III) находятся
преимущественно в виде органических комплексов (≥ 60 %) при рН между 5-5,5 и
7-8,5 (т.е. при околонейтральных рН воды).
В работе [52] сравниваются экспериментально найденные [51, 53] условные
константы комплексообразования ионов РЗЭ с ГК (Kc,LnHА) и рассчитанные по
«однолигандной» модели значения тех же констант [45]. Для измерений
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распределения ионов РЗЭ между ГК и конкурирующим лигандом (ЭДТА) в
условиях, приближенных к природным (рН 6-10, 0.1 моль/л NaNO3, 100 нмоль/л
РЗЭ, 10 мг/л ГК) в работе [52] использовали метод CE-ICP-MS. Результаты
экспериментов вновь подтвердили эффект «лантаноидного сжатия» для гуматных
комплексов РЗЭ. В целом, величины logKc,LnHА принимали значения от 9 до 16 и
демонстрировали сильное связывание РЗЭ вне зависимости от происхождения
ГК. Кривая фракционирования РЗЭ показала, что при рН 6-10 и низком
соотношении

ГК/Ln

=

500–600,

в

комплексообразовании

преобладали

сильносвязывающие центры, такие как фенольные, амино-карбоксильные,
мультидентатные

и

карбоксилатные.

Причины

расхождения

данных

по

константам устойчивости ГК-комплексов РЗЭ(III) у различных авторов до сих пор
неясны.
1.1.2 Растворимость минералов в присутствии гуминовых кислот
Наличие растворенных веществ, которые взаимодействуют с компонентами
твёрдой фазы с образованием в растворе устойчивых комплексов, очевидно,
увеличивает их общую растворимость. Термодинамическая растворимость
твёрдой фазы возрастает из-за изменения активности её ионных компонентов в
растворе и как следствие – изменения величины произведения концентраций
(растворимости) [47]. В работе [54] представлено несколько примеров повышения
растворимости минералов за счёт присутствия в контактирующей водной фазе
простых лигандов. Естественно, что взаимодействие катионов твёрдой фазы с ГК
может увеличить термодинамическую растворимость некоторых экологически
важных твёрдых веществ, причём чем сильнее комплексообразование катиона
твёрдой фазы металла в растворе, тем больше будет растворимость. По этой
причине значительное повышение растворимости в присутствии ГК можно
ожидать, например, для Fe(OH)3 и HgS [47].
Растворимость минералов (или химическая эрозия), является одним из
ключевых геохимических процессов. Существует много доказательств того, что
низкомолекулярные органические кислоты могут увеличить скорость растворения
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алюмосиликатов [55, 56], глинозёма [57]. При этом могут работать следующие
факторы растворения:
(1) добавление органических кислот к смеси минерала и воды может понизить
рН, а кислая среда обычно приводит к увеличению скорости растворения;
(2) органические кислоты могут образовывать комплексы с ионами металлов в
растворе, в частности с Al(III), тем самым увеличивая растворимость;
(3) органические кислоты могут облегчить удаление ионов металлов с
поверхности минерала путём формирования поверхностных комплексов с
их последующим переносом в раствор [57].
Первые два процесса относятся к параметрам раствора, и не имеют никакой
прямой связи с поверхностной реакцией. Третий зависит от взаимодействия
органической кислоты с функциональными группами поверхности. Существуют
исследования (в рамках третьего механизма [47]), которые показали, что скорость
растворения каолинита увеличивалась в присутствии низкомолекулярных
органических лигандов в растворе, в то время как ни почвенные ГК, ни
растворенное органическое вещество проточной воды не влияли на скорости
растворения [58]. Также представлены доказательства того, что ГК могут как
замедлить так и ускорить растворение Al2O3, в зависимости от рН (рисунок 1.1.3)
[59]. Полученные результаты были объяснены образованием нескольких связей
ГК с поверхностью при рН 3, позволяющих отделить Al(III) от поверхности
оксида, в то время как при более высоких рН, многократное связывание
затрудняет отрыв. Показано, что если растворенное органическое вещество почв
выдерживать в нестерильных условиях, его ускоряющее влияние на растворение
прекращалось. Возможно, это связано с тем, что лабильные низкомолекулярные
органические кислоты являются более активными компонентами, чем гуминовые
вещества, и менее чувствительны к микробиологическому разложению [60]. В
целом, литературные данные говорят о том, что существует мало доказательств
ускоряющего действия ГК на растворение минералов за счёт прямого
взаимодействия с поверхностью минерала (за исключением растворения в
условиях самой высокой кислотности, возможной в природных условиях).
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Рисунок 1.1.3 Влияние гуминовых веществ на кинетику растворения γAl2O3. Пунктир – без ГВ, сплошные линии – 7,5 мг/л (в пересчете на
растворенный органический углерод) ГВ [59].
Их основное влияние на растворение минералов осуществляется через
взаимодействие

водорастворимых

лигандов

с

продуктами

эрозии,

преимущественно с катионами металлов, и через изменение рН. Кроме того, за
счёт адсорбции на поверхности твёрдой фазы ГК могут блокировать часть её
поверхности и тем самым замедлять или даже приостанавливать процесс
растворения. Окислительно-восстановительные свойства ГК также могут играть
определённую роль в качестве причины увеличения растворимости минералов в
водных растворах.
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Таблица 1.1 Литературные данные о комплексообразовании катионов с ГК в
водных средах.
Происхождение ГК
Пресная вода

Почва/торф

Ископаемый уголь
ГК, рекомендуемые
компанией Aldrich
Chemical Co.
(США)

* Ln = La...Lu

Элементы
Al, Fe(III)
Pu(V)
Th(IV)
U(VI)
Am
Cm
Co
Eu
Cd, Cu
Pb
Ag, Mo, Ni, Tl, W, Zn, Zr
Sr, Ba, Ga, Y, Cr, Mn, Mg
Ln*
Co
U(VI)
Eu
Ni
Ca
Al
Am
Y
Pb
Fe
Zn, Mn
Cd, Mg, Cu
As
Sc
Be, V, Cr, Ga, Sr, Ba
Th(IV)
Zr, Hf
Ln
Ln, Sc, Y
Ca
Np(IV, V, VI)
Co, Ni
U(VI)
Eu
Am
Sr
Pu(VI)
Th(IV)
Ln

Источник
[61],[50]
[17], [18]
[18]
[18],[21] ,[27] ,[33] ,[50]
[18], [19], [36]
[19]
[21], [50]
[21], [44], [50]
[25], [27]
[25], [27],[50]
[27]
[50]
[44], [50]
[21], [30], [53]
[21], [31]
[21], [50], [45], [52], [53]
[26], [30], [31]
[26], [30], [53]
[26]
[28], [50]
[28], [45], [53]
[28], [30], [31]
[30], [53]
[30], [31], [53]
[30]
[31]
[45], [53]
[53]
[42], [53]
[42]
[45], [52], [53]
[45]
[21], [29]
[21], [38], [39]
[21]
[21], [38]
[21], [32], [51]
[28], [35]
[29]
[38]
[40]
[51]
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1.2 Сорбция ионов микроэлементов гуминовыми кислотами
В последние годы наблюдается рост исследований в области охраны
окружающей среды. Устранение последствий техногенного загрязнения возможно
либо путём уменьшения притока загрязняющих веществ в окружающую среду,
либо их удалением из загрязнённой среды. Первый вариант возможен только для
загрязняющих веществ антропогенного происхождения, в то время как второй
является неизбежным для загрязнителей природного происхождения [62, 63].
Концентрация тяжёлых металлов выше допустимого уровня в природной или
питьевой воде может привести к серьёзным проблемам общественного
здравоохранения [64], а их концентрация в сточных водах может подниматься до
уровня, опасного для растений и животных. Существует несколько способов
обработки загрязнённых металлами стоков, такие как осаждение, ионный обмен и
адсорбция, но выбор метода очистки сточных вод зависит от концентрации
отходов и стоимости обработки. Сорбционные методы являются наиболее
популярными при удалении тяжёлых металлов из сточных вод. Также сорбция
может удалить металлы в более широком диапазоне значений рН при более
низких концентрациях, чем щелочное осаждение [15, 65-67]. Предпочтение
отдаётся методам, использующим недорогие сорбенты. Ведётся постоянный
поиск дешёвых сорбентов с высокой ёмкостью для ионов металлов из-за
относительно

высокой

стоимости

коммерческих

сорбентов,

таких

как

активированный уголь. Использование биополимеров в качестве сорбентов для
удаления токсичных веществ было предметом интенсивных исследований в
последние годы.
В разделе 1.1 было показано, что гуминовые кислоты, растворимые в
щелочных растворах и нерастворимые в кислых растворах, имеют высокую
способность к комплексообразованию с различными ионами тяжёлых металлов.
Тем не менее, трудно использовать ГК в качестве сорбента из-за их высокой
растворимости в воде при рН выше 3,5 [68-71].
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ГК играют различные роли в химии почв. ГК образуют комплексы с ионами
металлов и актиноидов, поскольку они имеют такие функциональные группы, как
карбоксильные и фенольные [23]. Их комплексообразующая способность не
только влияет на фиксацию некоторых элементов в почве [72], но также
способствует обратному процессу – вымыванию из почв элементов [73, 74].
Поведение элемента при сорбции ГК требует химических знаний о влиянии ГК на
его миграцию в почве. Так, известно, что количество сорбированных ГК катионов
повышается с увеличением рН [75-77] и зависит от ионной силы раствора [29]. ГК
действуют как стабилизатор грунта, питательные вещества и химический
источник воды для растений, сорбент для ионов токсичных металлов,
радионуклидов и органических загрязнителей. При попадании в поверхностные
воды, они также играют роль регулятора ионной среды в водных растворах.
Например, ГК связывают и переносят ионы металлов. Представления, основанные
на развивающейся области наук о полимерах, предполагали, что гуминовые
вещества состоят из случайным образом скрученных макромолекул, которые
имеют удлинённую форму в основных растворах или растворах с низкой ионной
силой, и сворачиваются в клубок в кислой среде или в растворе с высокой ионной
силой. Последние данные, полученные с помощью спектроскопических,
микроскопических методов, пиролиза и методов мягкой ионизации, не
согласуются с полимерной моделью гуминовых веществ. Появилась новая идея о
супрамолекулярной ассоциации, согласно которой множество относительно
небольших и химически разнообразных органических молекул образуют
кластеры, связанные водородными связями и гидрофобными взаимодействиями.
Следствием этой модели является концепция мицеллярной структуры, т.е. такое
расположение органических молекул вводном растворе, которое образует
гидрофильные внешние защитные участки гидрофобных внутренностей от
контакта со смежными молекулами воды [78].
Растворимость ГК зависит от количества присутствующих в них СООН- и
ОН-групп. Эти группы дают ГК возможность взаимодействовать с ионами
металлов путём адсорбции, ионного обмена и комплексообразования. Тем не
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менее, высокая растворимость ГК является значительной проблемой, поэтому
требуется

их

соответствующая

подготовка

[79].

Например,

процесс

разработанный в работе [65], называется «инсолюбилизация гуминовых кислот»
т.е. переведение их в форму, которая является нерастворимой до рН 10 в водной
среде. В этом исследовании изучена возможность применения ГК для извлечения
кадмия и свинца из разбавленных растворов.
Ряд

статей

был

опубликован

в

области

адсорбции

катионов

нерастворимыми ГК. Например, авторы [79] сообщили о сорбции никеля
нерастворимой формой ГК в колоночной системе. В других работах исследована
возможность удаления Pb(II) [80], а также Cu (II) и Ni (II) [81] из водных
растворов путём сорбции нерастворимой формой ГК при варьировании рН и
температуры. Сорбционная ёмкость увеличивалась при повышении рН и
температуры. Уравнения изотермы Ленгмюра наиболее точно описывала данные
этих экспериментов.
Изотерма адсорбции Ленгмюра является наиболее известной среди всех
изотерм, описывающих сорбционное равновесие:
a eq  a max

bceq
1  bceq

.

(1.2.1)

Здесь aeq – величина адсорбции т.е. количество адсорбата в единице массы
адсорбента (мг/г) в состоянии равновесия, сeq – равновесная концентрация ионов в
растворе (мг/л), amax – емкость монослоя (мг/г) и b – константа изотермы,
зависящая от энергии адсорбции. Уравнение можно представить в линейном виде:
ceq
a eq



ceq
a max



1
.
bamax

(1.2.2)

В такой форме уравнение удобно использовать для обработки экспериментальных
данных при построении зависимости в координатах сeq/ aeq – сeq. Постоянные amax
и b можно определить из наклона и отсекаемого отрезка линейной зависимости. В
области малых концентраций изотерма подчиняется закону Генри: aeq = amaxbсeq.
В работе [82] ионы Cu, Pb, Zn и Cd из водного раствора удаляли с помощью
суспензий на основе ГК производства «Fluka» и «Aldrich». ГК, полученные из
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илистых суглинков использовали для сорбции ионов тяжёлых металлов в работе
[75]. Данные сорбционные исследования проводились в статических условиях.
Авторы

[83]

использовали

метод

непрерывного

потока

в

кювете

с

перемешиванием в исследовании сорбции Zn(II), Cd(II) и Hg(II) гуминовыми
кислотами, приготовленными из почв.
Статическим методом исследовано взаимодействие катионов металлов (Al,
Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn) с ГК [84]. Сорбция ионов металлов
осадком ГК зависела от рН (понижается с уменьшением рН). Сорбционная
ёмкость, установленная с помощью моделирования, варьировались от 0,4 ммоль/г
(Fe, Ni, Zn) до 1,7 ммоль/г (Pb). Из всех рассмотренных катионов Pb2+
сорбировался наиболее сильно. Теми же авторами проведён ряд колоночных
экспериментов [85], которые подтвердили возможность применения ГК для
выделения тяжёлых металлов из сточных вод. Эффективность сорбции зависела
от состава раствора и рН. Отмечено, что сорбированные металлы не могут быть
смыты деминерализованной водой и остаются в сорбированном состоянии. Они
могут быть вытеснены другим металлом в растворе, который сорбируется более
прочно, либо десорбированы кислотой. Результаты экспериментов подтвердили
реальную возможность практического применения ГК для удаления ионов
металлов из сточных вод. Селективность сорбции свинца ГК подтверждается
также в работе [86]. Наибольшее сродство к активным центрам ГК наблюдалось у
ионов Pb(II), Ag(I), Hg(I, II), Cu(II), Ba(II) и Cd(II). Исследование ИК спектров
гуминовых кислот после сорбции показало, что чем выше рН раствора, тем
большая часть СООН-групп ГК участвует в связывании ионов металлов.
Исключение – Pb, Ag, Hg и Cu т.к. даже при низких рН (<5), они так же
связываются фенольными группами. Только эти ионы могли образовывать
комплексные соединения как с карбоксильными, так и с фенольными группами
ГК.
ГК, выделенные из морских отложений, были признаны эффективными в
поглощении различных ионов металлов посредством комплексообразования,
катионообменной и поверхностной адсорбции [87]. Количество связанного
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металла варьировалось от 40 до 205 мг/г ГК. В присутствии равной концентрации
Со, Cu, Mn, Ni и Zn в реакционной среде, ГК и сфагнум, богатый источник
гуминовых соединений, продемонстрировали преимущественное поглощение
меди. Медь составила более 50% ионов металлов, связанных органическими
веществами. По сравнению с другими ионами степень её связывания была очень
высокой, потому что она не может быть замещена ионами трехвалентного железа
или реагентов катионного обмена. В лабораторных условиях каждый килограмм
торфа сорбировал примерно 1500 мг различных элементов из растворов,
содержащих равные концентрации Co, Cu, Mn, Ni и Zn. Однако в полевых
испытаниях с морской водой, поглощение металлов было ограничено Zn (28,7
мг/кг), Cu (3,66 мг/кг) и Fe (2,0 мг/кг). Невысокая насыщенность морской воды
переходными металлами и пересыщение щелочными и щелочноземельными
металлами, затрудняет эффективное использование торфа в качестве средства
извлечения металлов из морской воды.
Сорбционная ёмкость ГК по отношению к ионам UO22+ зависит от
кислотности среды и снижается с уменьшением рН [88]. Сорбция урана
гуминовыми кислотами происходит в основном благодаря обмену ионов водорода
на катионы уранила, и в пределах концентраций UO22+ от 10–5 до 2·10–3 моль/л
подчиняется уравнению Ленгмюра.
Исследование сорбции As(III) и As(V) гуминовыми кислотами показало, что
поглощение As(III, V) зависит от рН, концентрации сорбата и зольности
подложки [89]. При фиксированном рН, количество сорбированного мышьяка
соответствовало соотношению Ленгмюра, с расчётной ёмкостью в области
максимального поглощения (рН 5.5) составляющей порядка 70-90 моль/кг для
As(III) и 90-110 моль/кг для As(V). Основными сорбированными из раствора
формами оказались H3AsO3 и H2AsO4– и удержание их было подвержено
конкуренции со стороны других анионов, в частности H2PO4–, а также, в меньшей
степени, CO32– и SO42–.
В работе [75] исследовали сорбцию металлов гуминовыми кислотами из
водного раствора, содержащего ионы Hg(II), Fe(III), Pb, Cu, Al, Ni, Cr(III), Cd, Zn,
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Co и Mn, в зависимости от рН, концентрации металлов и ГК. Эффективность
сорбции имела тенденцию к увеличению с повышением рН, снижением
концентрации металла и увеличением концентрации ГК в растворе. Порядок
сорбции был следующий: Hg>Fe>Pb>Cu=Al>Ni>Cr=Zn=Cd=Co=Mn. При рН 3,7
Hg и Fe всегда удалялись легче, чем Co и Mn. Имела место конкуренция за
активные центры (COOH и фенольные ОН-группы) ГК между различными
металлами. Не обнаружена корреляция между сродством металлов к ГК и их
атомными массами, порядковыми номерами, валентностями, кристаллическими и
гидратированными ионными радиусами. Сорбция описывалась уравнением Y =
100/(1+e–(A+Bx)), где Y – % металла, сорбированного ГК, x – масса ГК в мг, А и В –
эмпирические постоянные.
Наиболее полное (> 98%) поглощение Hg(II) (при содержаниях в растворе
1-10 мг/л) гуминовыми кислотами зафиксировано при рН4-5 [90]. Сорбционная
ёмкость и константа диссоциации оказались равны 50 ммоль/кг и 3·106 л/моль
соответственно. Добавление возрастающих количеств хлорид-ионов уменьшает
связывание (10-20%) и смещает области максимальной сорбции к более высоким
значениям рН. Наличие 10-2 М Са2+, Mg2+ и NH4+ способствовало почти полному
поглощению и уменьшило влияние рН. Добавление сульфат-иона ухудшало
сорбцию ионов ртути.
При рН 2,0 Mn(II), Co(NH3)63+ и Hg(II) хорошо сорбировались ГК,
выделенными из почвы [91]. Все изотермы сорбции соответствовали модели
Ленгмюра в температурном диапазоне 10.0-50.0°С. Термодинамические данные
свидетельствовали

о

сходстве

сорбционных

центров

ГК

различного

происхождения. Таким образом, ГК могут поглощать катионы металлов с
различными координационными требованиями, сорбционное сродство которых
зависит от особенностей металла. Накопление свободной энергии при изменении
энтальпии и энтропии и низкие энтальпии для взаимодействий металл-ГК в
растворе показали, что десольватация катионов и сорбционных центров ГК, как и
конформационные

изменения

ГК,

обеспечивающие

внутреннее
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комплексообразование, преобладают в механизме связывании металлов твёрдыми
ГК.
ГК, переведённые в нерастворимую форму, могут быть использованы в
качестве эффективного сорбента для удаления радионуклидов

137

Cs и

140

Ba из

водных сред [92]. Сорбционное равновесие, достигаемое в течение нескольких
часов контакта между раствором сорбированных катионов и ГК, показывает, что
имеет место быстрая сорбция, локализованная главным образом на поверхности.
При

подготовке

ГК

структурные

изменения

определяли

методом

ИК

спектроскопии и 13С ЯМР. При переведении в нерастворимую форму количество
сорбционных центров (карбоксильные и фенольные группы) уменьшилось. ГК
обладают более высокой сорбционной ёмкостью по отношению к катионам при
высоких рН из-за диссоциации протон-содержащих групп.
В целях лучшего понимания судьбы стабильных и радиоактивных изотопов
Se в почвах и донных отложениях была исследована сорбция Se гуминовыми
кислотами при помощи ультрафильтрации [93]. Результаты этого исследования
показали, что для получения однородной изотермы сорбции Se гуминовыми
кислотами,

было

необходимо

разделение

твёрдой

и

жидкой

фракций

ультрафильтром 3 кДа. С другой стороны, когда соотношение твёрдое/жидкость
было увеличено от 0,01 до 0,1 г/мл, концентрация растворенных ГК увеличилась в
семь раз; это было возможно благодаря тому, что повышение ионной силы в
суспензии ГК увеличило агрегацию растворенной ГК, и количество сорбционных
центров

уменьшилось.

Таким

образом,

количество

сорбированного

Se

увеличивалось при уменьшении соотношения твёрдая фракция ГК/жидкость. Эти
результаты могут говорить о том, что сорбционное поведение Se зависит от
физической формы ГК и важно учитывать при изучении распространения
загрязняющих веществ из поверхностного слоя почвы в грунтовые воды.
Натриевая форма ГК может быть эффективна при твердофазной экстракции
ионов металлов в водной среде в качестве твёрдой фазы многоразового
использования

[94].

Сорбция

Cu(II)

повышается с увеличением рН

и

концентрации в растворе. Сделан вывод, что после предварительной обработки,
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ГК могут использоваться не только как не дорогая, но и как эффективная
стационарная фаза для разделения, концентрирования и удаления ионов металлов
в водной среде, наравне с хроматографическими методами.
В работе [95] исследована сорбция Mn(II) и Zn(II) гуминовыми кислотами с
использованием

метода

радиоизотопных

индикаторов

для

выяснения

возможности связывания тяжёлых металлов в почве. Взаимодействия Mn(II) и
Zn(II) с ГК носит ионный характер и зависит от свойств карбоксильных групп ГК.

Таблица 1.2 Литературные данные по теме «Сорбция гуминовыми
кислотами»
Происхождение ГК
Почва/торф

Ископаемый уголь

Донные отложения

Aldrich Chemical Co.
(США)

Delta Kimya (Турция)
Wako Pure Chemicals
Industries Ltd.
(Япония)

Сорбируемые элементы
Hg(II)
Zn
Mn
Cd
Co
Fe(II)
Fe(III), Pb, Cu, Al, Ni
Cs, Ba
U(VI)
Al, Ba, Ca, Cd,
Co, Cr, Cu, Fe,
Mg, Mn, Ni, Pb, Zn
Ag, Hg, V(IV)
Cu, Ni
Co, Mn, Zn
Pb
U(VI), Np(VI), Pu(VI)
Cd, Pb
Cu
Zn
Ni
Cu
Se

Источник
[75], [83], [90], [91]
[75], [83], [95]
[75], [76], [91], [95]
[75], [83]
[75], [91]
[76]
[75]
[92]
[88]

[84], [85], [86]
[86]
[70], [81], [87]
[87]
[80]
[38]
[65], [68], [82]
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1.3 Влияние гуминовых кислот на сорбцию неорганическими сорбентами
Природные коллоиды, такие как коллоиды гуминовых кислот (ГК) являются
важной

частью

почв

наряду

с

другими

органическими

веществами,

алюмосиликатами и оксидами металлов [9, 96, 97]. Они играют центральную роль
в определении состояния техногенных загрязняющих веществ и способствуют, в
значительной степени, их фиксации, или переносу. Катионы металлов, обычно
встречающихся в почвах в результате деятельности человека, сорбируются всеми
типами коллоидов в рамках механизмов, которые до сих пор находятся в стадии
изучения.
Наличие тяжёлых металлов в загрязнённых водах является экологической
проблемой в связи с их высокой и долгосрочной токсичностью. Тяжёлые металлы
широко распространяются в окружающую среду в результате многочисленных
промышленных процессов, включающих гальванизацию, производство стали,
красок, текстиля, аккумуляторов, окислительного крашения, охлаждение вод в
градирнях, дубление кожи. Наиболее опасными загрязнителями считаются
кадмий, медь, свинец, ртуть, никель и цинк. Ионы этих металлов, при их
присутствии в следовых количествах, могут быть вредными для присутствующих
в воде организмов.
Среди различных методов, применяемых для удаления ионов тяжелых
металлов из растворов, широко используется сорбция твердыми материалами,
такими как активированный уголь, цеолиты, глины и оксиды металлов. Время от
времени предлагаются различные функциональные сорбенты, содержащие
комплексообразователи [98]. Модифицированный различными органическими
соединениями оксид кремния привлек большое внимание для решения задач
поглощения ионов металлов [99]. Применение биосорбентов можно отнести к
использованию недорогих альтернативных материалов в качестве потенциальных
сорбентов для удаления токсичных элементов [100].
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Долгосрочная оценка надёжности будущих хранилищ ядерных отходов
требует знания миграционного поведения ионов токсичных и радиоактивных
металлов в окружающей среде. В зависимости от преобладающих геохимических
условий, различные процессы и материалы могут влиять на транспорт
потенциально высвободившихся из отходов загрязняющих веществ. Сорбция
минералами – один из механизмов, влияющих на миграцию ионов металлов в
природных условиях. Понимание сорбционного поведения ионов токсичных и
радиоактивных металлов, например, актиноидов в водоносных горизонтах, а
также в прилегающих почвах имеет важное значение при выборе подходящих
вмещающих пород для хранилищ ядерных отходов.
Коллоиды, как известно, влияют на механизм миграции долгоживущих
радионуклидов в водной среде [101, 102]. Это могут быть истинные коллоиды,
образованные в результате гидролиза актиноидов в высших степенях окисления,
например,

Pu(IV),

Am(III)

и

т.д.,

или

псевдоколлоиды,

состоящие

из

радионуклидов, сорбированных на коллоидах, образованных в результате
переноса частиц окружающих горных пород в водоемы [103]. Основными
коллоидами, представленными в природных водах, являются кремнезём,
глинозём,

алюмосиликаты,

оксиды

железа

(гематит,

магнетит)

и

т.д.

Моделирование сорбционного поведения радионуклидов на этих коллоидах
осуществляется с помощью модели поверхностного комплексообразования [104].
Так

как

природные коллоиды

образуют комплексы в зависимости от

особенностей поверхности, кристаллического состояния и распределения частиц
по размерам, моделирование проводится с использованием простых модельных
систем, которые имеют строго определённые поверхность и структуру, а также
размер частиц.
Гуминовые вещества являются основным органическим материалом,
находящимся в грунтовой воде, почве и морской среде, и, как известно,
проявляют сродство к ионам металлов и минералам [23]. Наличие гуминовых
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веществ может значительно изменить сорбционное поведение радионуклидов на
неорганических твёрдых поверхностях [105, 106].
Оксиды и гидроксиды – наиболее распространённые соединения железа,
находящиеся в почве и донных отложениях. Они играют особенно важную роль в
круговороте и транспорте микроэлементов из-за большой площади поверхности,
высокой способности сорбировать и соосаждать ионы металлов, а также
переносить их в водной среде после их растворения [107]. Природные гидроксиды
железа образуются и циркулируют в результате различных окислительновосстановительных реакций, которые происходят в водных системах [108].
Гидроксиды железа восстанавливаются до Fe2+ в анаэробных условиях, могут
сорбироваться взвесями и переходить вглубь поверхности раздела посредством
диффузии. Попадая в более окислительные условия, восстановленные ионы Fe2+
повторно окисляются и выпадают в осадок в виде гидроксида [109]. ГК образуют
покрытия на поверхностях минералов, которые изменяют их сорбционные
свойства и характеристики [110, 111]. Кроме того, оксиды железа, в частности,
гётит (α-FeOOH) и гематит (α-Fe2O3), обычно присутствуют в потенциальных
геологических хранилищах для радиоактивных отходов как компоненты
вмещающих пород и продукты коррозии контейнеров.
В работе [112] изучено поглощение Pb(II) системой ГК – гётит в кислой
среде. Показано, что катионы Pb(II) могут сорбироваться ГК и синтетическим
гетитом как по отдельности, так и продуктом взаимодействия между ними. ГК
проявляют высокую сорбционную ёмкость в условиях эксперимента по
отношению к Pb(II). Сделано предположение, что в присутствии Pb(II) количество
ГК на поверхности оксида возрастает в сравнении с сорбцией ГК гётитом в
отсутствии ионов свинца. По данным [113], макромолекулы ГК, покрывающие
поверхность гётита, делают поверхность более отрицательно заряженной, что
повышает сорбцию Co(II) ею в кислой среде. В щелочной среде сорбция
ухудшается вследствие комплексообразования Co(II) с ГК в растворе. В
присутствии ГК также существенно повышается сорбция Sr(II) гётитом, причём
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даже в щелочной среде. Сорбция ионов SeO32- в присутствии ГК падает из-за
конкуренции

с

гумат-ионами

на

поверхности

гётита.

ГК

оказывает

незначительное влияние на сорбцию Tl(I) гётитом [114]. Покрытый гуминовыми
кислотами гётит в данной работе расценивался как невзаимодействующая смесь
сорбентов.
Добавление ГК ухудшает сорбцию ионов Hg2+ гидроксидом железа в
пресноводных системах, что может быть связано с конкурирующей адсорбцией
Hg2+ и ГК на поверхности гидроксида [115]. ГК, возможно, блокируют некоторые
сорбционные позиции гидроксида, что приводит к понижению сорбции. В
морской среде добавление ГК, напротив, способствует сорбционному процессу,
благодаря реакции ГК с ионами Cl–, в результате которой концентрация
последних уменьшилась.
Добавление ГК оказывает сильное влияние на сорбцию Np(V, IV)
коллоидами гетита и гематита (α-Fe2O3) [116]. В смеси ГК с гидрохиноном при
низких рН возрастало поглощение нептуния этими минералами благодаря
восстановлению Np(V) до Np(IV). Значительно меньший эффект ГК наблюдался
при добавлении Np к заранее приготовленной суспензии ГК – гётит, что
объясняется

конкурирующими

процессами:

сорбции

ГК

гётитом

и

комплексообразованием Np c ГК. В присутствии ГК сорбция U(VI) гематитом
увеличивается при низких рН и немного уменьшается в щелочной области [13].
Предполагается существование двух типов тройных комплексов, состоящих из
ионов UO22+, поверхностных сорбционных центров гематита и лигандов ГК
(≡FeOH–UO2L2+ и ≡FeOH–UO2L3+, где L–лиганд ГК). Влияние тройных
комплексов очевидно при отсутствии доминирующего компонента. Когда
поверхностные сорбционные центры гематита имеются в избытке, влияние
тройных комплексов уменьшается.
В работе [117] сравнивали окислительно-восстановительное поведение
урана в присутствии двух разных оксидов Fe(III). Для этого ионы железа
добавляли к U(VI)-содержащей суспензии гидратированного оксида Fe(III) или
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гематита. Эксперименты проводились при низкой и высокой начальной
концентрации оксида в присутствии или отсутствии ГК. Добавление ГК понижало
степень восстановления U(VI) в присутствии гидратированного оксида железа, а в
присутствии гематита – слегка увеличило. ГК могут по-разному влиять на
окислительно-восстановительные реакции микроэлементов в растворе. Они
сорбируются

гидратированным

оксидом

железа

и

гематитом,

образуют

растворимые комплексы с Fe(III) и U(VI), увеличивают сорбцию U(VI) данными
сорбентами и могут катализировать окислительно-восстановительные реакции
либо препятствовать их протеканию. ГК могут увеличивать стабильность и
реакционную способность поверхности оксида железа и могут наоборот
ингибировать переход к более стабильным фазам.
В работе [118] приводятся результаты изучения сорбционного поведения
U(VI) на поверхности гематита без ГК и в их присутствии, при изменении рН и
ионной силы раствора. Присутствие ГК, как и в предыдущих работах,
увеличивало сорбцию при низких значениях рН и слегка понижает сорбцию в
более щелочной среде.
Реактивные полупроницаемые барьеры с ноль-валентным железом (Fe0),
представляют эффективную технологию для удаления неорганических и
органических загрязнителей из грунтовых вод, и привлекают внимание благодаря
своей простоте, надёжности и низкой стоимости [119-122]. Исследования [123,
124] показали, что Fe0 имеет высокий потенциал для очистки загрязнённых
мышьяком подземных вод. Уменьшение контролирующей роли ГК и увеличение
реакционной способности зёрен железа являются главной целью подобных
исследований.
Образование гуматных комплексов препятствует сорбции Zn и Ni на
поверхности

частиц

задерживает

их

металлического

связывание

в

железа

условиях

в

статических

продолжительного

условиях

и

колоночного

(динамического) эксперимента [125]. Кроме того, ГК взаимодействуют с оксидом
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железа, покрывающим корродированные частицы элементарного железа, что
может повлиять на их восстановительную способность.
Обнаружено, что As(V) быстро удаляется из грунтовых вод с помощью
порошка железа, возможно благодаря адсорбции и соосаждению с продуктами
коррозии

[126].

Однако,

интенсивность

уноса

мышьяка

замедляется

в

присутствии ГК, предположительно из-за образования растворимого гумата
железа, который препятствует выделению осадка железа. При этом для удаления
мышьяка требовалось больше времени, чем в отсутствии ГК. Такое влияние ГК
возрастает с увеличением концентрации ГК от 5 до 25 мг/л. ГК значительно
ингибируют удаление мышьяка железным порошком из грунтовых вод. Они
могут образовывать растворимые гуматные комплексы с железом, перешедшим в
раствор вследствие коррозии, тем самым замедляя образование нерастворимых
продуктов коррозии, которые в отсутствие ГК сорбируют или соосаждают
мышьяк. В присутствии ГК кинетика сорбции мышьяка не соответствует реакции
псевдо-первого порядка из-за образования растворимых Fe(II, III)-гуматных
комплексов

а

также

в

связи

с

резким

образованием

осадка

железа.

Комплексообразующая ёмкость ГК для растворенного железа составляет около
0,75 мг/мг ГК. По данным [127], смесь Fe0 с песком, покрытым оксидом железа
проявляет большую активность при удалении Cr(VI) и As(V) из грунтовых вод по
сравнению с использованием данных сорбентов по отдельности. Присутствие ГК
практически не сказывается на сорбции Cr(VI) и As(V) такой смесью.
Коллективное воздействие ГК, ионов HCO3– и Ca2+ на процесс удаления
Cr(VI) из грунтовых вод порошком металлического железа существенно
отличается от индивидуального. Влияние же непосредственно ГК считалось
незначительным из-за образования растворимых гуматных комплексов железа,
способствующих стабильному распределению коллоидов (окси)гидроксида
железа [128]. Позднее установлено очевидное ингибирующее действие ГК на
сорбцию Cr(VI) частицами железа: эффективность удаления Cr(VI) снижалась с
71,6% до 58,4%, 57,8% и 38,5% (при увеличении концентрации ГК с 0 до 5, 10, 20-
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40 мг/л соответственно). Наблюдался двойной эффект ГК на восстановление
Cr(VI) нанопорошком железа. С одной стороны, ГК, адсорбированные на
поверхности зёрен железа и занявшие активные участки поверхности, приводили
к снижению скорости восстановления Cr(VI). С другой стороны, хиноидные
соединения

в

ГК

играли

роль

переносчиков

электронов

и

оказывали

положительный эффект на восстановление Cr(VI) наночастицами железа.
Введение в систему крахмала (0,5 г на 0,3 г Fe) помогало устранить угнетающее
действие ГК [129].
Для

повышения

коллоидной

стабильности

наночастиц

железа,

используемого для очистки грунтовых вод, их поверхность может быть
модифицирована
поверхностные

путём

введения

стабилизаторы

органических

могут

стабилизаторов.

электростатически,

Такие

стерически

и

электростерически стабилизировать водные суспензии наночастиц железа, но их
эффективность зависит от присутствия ГК в растворе. В работе [130] изучали
влияние ГК на коллоидную стабильность наночастиц железа, покрытых
стабилизаторами

(полиакриловая

кислота,

крахмал).

Адсорбция

ГК

на

поверхности частиц, модифицированных полиакриловой кислотой увеличила
электростерический эффект отталкивания, повысила стабильность частиц.
Однако, при использовании крахмала, ГК взаимодействовали со стабилизатором
и, по-видимому, играли роль «моста» между частицами, что вызывает их
агрегацию. В этом случае стабильность частиц обеспечивает комбинированный
эффект «моста» и электростеричности, вызванных ГК.
Алюмосиликаты являются одним из наиболее важных компонентов почвы
вследствие своей большой площади поверхности и высокой сорбционной
активности, и, как известно, играют важную роль при сорбции ионов металлов.
Алюмосиликаты обладают хорошими сорбционными свойствами минимизации
токсикологического воздействия ионов тяжёлых металлов. Они представляют
собой основной компонент пород, глин и минералов, присутствующих в
непосредственной близости от грунтовых

вод. Вследствие их

высокой
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химической, термической и радиационной стабильности, а также высокой
удерживающей способности по отношению к ионам металлов они были
предложены в качестве лучших тампонажных (фильтрационных) материалов
(бентонит, монтмориллонит и т.д.) для глубоких геологических хранилищ [131].
Алюмосиликатные коллоиды играют важную роль в миграции радионуклидов в
водной среде. Поверхностное комплексообразование между алюмосиликатами и
ионами металлов можно описать следующим уравнением реакции:
n{Al, Si–OH} + Mn+= {(Al, Si–O)nM} + nH+,

(1.3.1)

где {Al, Si–OH} – алюминольные и силанольные группы на поверхности
алюмосиликата [132].
Известно, что гуминовые вещества влияют на сорбцию актиноидов
(например, Am(III), Th(IV), Np(V), U(VI)) различными алюмосиликатными
минералами (каолинит, монтмориллонит, бентонит) [133-136]. В работе [135]
сорбция U(VI) каолинитом в присутствии ГК очень похожа на сорбцию самими
ГК. В кислой среде поглощение U(VI) усиливается за счёт образования
дополнительных сорбционных центров у ГК, сорбированных каолинитом, в то
время как при нейтральных значениях рН образование растворимого гуматного
комплекса уменьшает сорбцию U(VI). Сравнимые результаты были получены при
изучении сорбции U(VI) глиной [134]. Влияние гуминовых веществ на
сорбционное поведение актиноидов (Np(V), U(VI)) в почвах, содержащих
различное количество ГК и глинистых минералов, было исследовано в [137-139].
В работах [140, 141] исследовано влияние гуминовых веществ на сорбцию
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Co и
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Eu бентонитом и каолинитом. Данные, полученные статическим

методом, показали, что добавка гуминовых веществ не влияет на коэффициенты
распределения кобальта, но оказывает влияние на сорбцию европия. ГК также
формируют комплексы на поверхности уплотненного бентонита, что приводит к
диффузии (транспорту) Eu(III) в минерале [142]. При рН <8 ГК оказывают
положительный эффект на сорбцию Ni(II) бентонитом [143]. Характер сорбции
Cd, Cu и Pb монтмориллонитом в присутствии ГК не меняется, за исключением
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случая изменения ионной силы [144]. При повышении ионной силы раствора,
наблюдается увеличение сорбции Pb.
В работе [111] методом радиоизотопных индикаторов авторы сравнивали
сорбционное поведение различных ионов на кремнезёме и каолините в
присутствии ГК. Для щелочноземельных металлов (Be, Sr, Ba), двухвалентных
переходных металлов (Mn, Co, Zn), трёхвалентных переходных металлов (Cr, Fe)
и серебра наблюдали формирование гуматных комплексов и их распределение
между жидкостью и твёрдой фазой. Показано, что органо-неорганический
комплекс, состоящий из неорганических частиц кремнезема или каолинита,
покрытых гуминовыми веществами играет важную роль в поведении различных
ионов в окружающей среде. Для ионов V(V), Ga, Rb, Zr, Ru, Rh, Te, Hf, и Pt,
влияние гуматов не оказалось существенным, в отличие от других факторов
(гидролиз, адсорбция поверхностями твёрдых тел). Формирование гуматов
оказывает влияние также на химическое состояние оксианионов As(V), Se(IV),
Tc(VII), и Re(VII). Негативный эффект ГК на сорбцию наблюдали для ионов
V(V), As(V), Se(IV), Zr, Ru, Rh, Hf, и Pt. Работа [145] также подтверждает, что ГК
меняют сорбционную природу неорганических частиц. Между рН 3 и 5, ГК
вызывают увеличение связывания U(VI) каолинитом, в то время как при рН выше
5 переход ассоциированных с поверхностью сорбента ГК в раствор и
формирование растворимых гуматных комплексов уранила уменьшает сорбцию
U(VI) [145].
ГК

приводят

к

увеличению

образования

коллоидных

частиц

гидратированных алюмосиликатов путём преобразования их в гибридные
алюмосиликат-гуминовые коллоиды [146]. Микроколичества трёхвалентных
актиноидов, введённых в водную систему, содержащую Al(III), кремниевые и/или
гуминовые кислоты, переходят либо в алюмосиликатные коллоиды благодаря
совместному зародышеобразованию Si и Al, или образуют комплексы с ГК. В
конечном итоге, они оказываются в составе гибридных коллоидов благодаря
связи молекул ГК и фрагментов алюмосиликатных коллоидов. Синергетический
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эффект проявляется в нейтральной области рН, когда ионы металлов
гидролизуются, и, следовательно, становятся готовыми к совместной нуклеации
при формировании алюмосиликатных коллоидов и в то же время образуют
комплексы с коллоидами ГК. Таким образом, гуминовые и алюмосиликатные
коллоиды присутствуют в природных водах более или менее раздельно либо
представлены в виде коагулированных гибридов. Тем не менее, все они
взаимодействуют с актинидами и всегда делают их коллоидными частицами в
природных водных системах.
Наличие ГК не способствует сорбции Ni(II) Na-аттапульгитом [147].
Особенно при рН>7 ГК уменьшают сорбцию Ni(II), а влияние ГК на сорбцию
Ni(II) гибридными коллоидами ГК и данного алюмосиликата усиливается с
увеличением концентрации ГК. Исследование [148] показало значительное
влияние ГК на сорбцию ионов токсичных металлов, таких как Pb2+, Hg2+ и Zn2+
алюмосиликатом натрия. Обнаружена зависимость сорбции от рН, которая
хорошо согласуется с установленными форма состояния элементов. В случае Pb2+
и Zn2+ сорбция возрастала непрерывно, в то время как в случае Hg2+ максимальное
значение наблюдали при рН~5 с уменьшением сорбции при более низких и
высоких значениях рН. В присутствии ГК зафиксировано увеличение сорбции
при рН < 6. Присутствие ГК не влияет на сорбцию радионуклида
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Cs

алюмосиликатом натрия, но усиливает сорбцию 133Ba и 154Eu в кислой среде [149].
Ректорит

является

слоистым

силикатным

минералом,

широко

распространённым в почве и окружающей среде. Исследования сорбции ионов
тяжёлых металлов ректоритом имеют большое значение в оценке мобильности
ионов тяжёлых металлов в окружающей среде. В условиях ограниченного объёма
получены данные по сорбции Th(IV) ректоритом в зависимости от рН, ионной
силы, присутствия ГК и посторонних ионов. Присутствие ГК существенно
усиливает сорбцию Th(IV) при низких значениях рН, уменьшает или не оказывает
заметного влияния в щелочной среде [150]. Аналогичное поведение наблюдалось
при изучении сорбции Th(IV) на γ-Al2O3 [151] и TiO2 [152]. ГК также улучшают
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сорбцию Pb(II) Na-ректоритом в кислой среде, но ухудшают в щелочной [153]. ГК
оказывают отрицательный эффект на сорбцию цезия γ-Al2O3, что по данным
исследования [154] может быть связано с сильным комплексообразованием
между Cs и ГК.
Благодаря стабильной структуре и низкой растворимости оксид кремния
используют в качестве модели природных неорганических частиц. Кремнеземы
являются наиболее распространёнными оксидами в земной коре. Связи Si-O и OН в силанольных группах имеют более ионный характер чем связи C-O и O-H в
спиртах. В определённых условиях (рН) силанольные группы могут быть легко
депротонированы.

Сорбция

радионуклидов

137

Cs

коллоидами

кремнезема

оказалась незначительной до рН 7, выше которого было установлено резкое
возрастание процесса [155]. В присутствии ГК значительное улучшение сорбции
Cs коллоидами кремнезема наблюдалось при более низких значениях рН, но не
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обнаружено при рН > 7. В работе [156] показано, что ГК повышают сорбцию
Th(IV) кремнеземом в кислой среде и ухудшают в нейтральной и щелочной среде.
Сделано предположение, что процесс может быть изменён даже в геологических
системах, которые содержат относительно низкие концентрации органических
веществ.
Оксид

кремния,

модифицированный

различными

органическими

соединениями также весьма интересен в качестве поглотителя ионов металлов
[99]. Включение ГК в поверхностные поры синтетического кремнезема наделяет
его особым сродством к ионам Cd2+, Cu2+ и Pb2+. В смешанных растворах могут
иметь место конкурирующие сорбционные процессы, и в этой ситуации,
сорбируются преимущественно Pb2+ и Cu2+. Сорбция Cu2+ существенно
улучшается при появлении ГК, что можно объяснить образованием комплексов с
карбоксильными и фенольными группами при низкой концентрации катиона
металла [157]. Специальное покрытие из ГК на силикагеле делает его
высокоэффективным сорбентом для поглощения Np(V) и Pu(V) [158]. Ожидается,

56

что такого рода гуминовые сорбенты могут работать в бескислородных условиях
и в нейтральных или слабокислых средах.
Таблица 1.3 Литературные данные по теме «Влияние ГК на сорбцию
неорганическими сорбентами»
Сорбент
Гетит α-FeOOH

Гематит α-Fe2O3
Fe0
Бентонит,
монтмориллонит
Al2[Si4O10](ОH)2·nH2О
Каолинит
Al4[Si4O10](OH)8

Алюмосиликаты

Ректорит
Al2O3
TiO2
Кварц, кремнезем,
силикагель

Сорбируемые элементы
Pb
Co, Sr, Se(IV)
Tl(I)
Hg
Np
U(VI)
Np
Zn(II), Ni(II)
As(V)
Cr(VI)
Eu
Ni
Th(IV)
Co
Сd, Cu, Pb
Be, Na, Sc, V(V), Cr, Mn,
Fe, Co, Zn, Ga, As(V),
Se(IV), Rb, Sr, Y, Zr, Tc,
Ru, Rh, Ag, Te, Ba, Ce,
Pm, Eu, Gd, Tm, Yb, Lu,
Hf, Re, Pt
Eu
U(VI)
Am, Eu, Cm
Pb, Zn, Hg
Ni
Cs, Ba, Eu
Th(IV)
Pb
Cs
Th(IV)
Th(IV)
Cs
Th(IV)
Be, Na, Sc, V(V), Cr, Mn,
Fe, Co, Zn, Ga, As(V),
Se(IV), Rb, Sr, Y, Zr, Tc,
Ru, Rh, Ag, Te, Ba, Ce,
Pm, Eu, Gd, Tm, Yb, Lu,
Hf, Re, Pt
Pb(II), Cu(II), Cd(II)
Np(V), Pu(V)

Источник
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[13], [117], [118]
[116]
[125]
[126], [127]
[127], [128], [129]
[140], [142]
[143]
[136]
[141]
[144]

[111]
[140], [111]
[135], [145]
[146]
[148]
[147]
[149]
[150]
[153]
[154]
[151]
[152]
[155]
[156]

[111]
[157]
[158]
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Наряду с методом Шуберта, описанным в разделе 1.1, влияние ГК на
сорбцию микроэлементов неорганическими сорбентами активно изучается с
помощью изотерм сорбции, полученных в условиях изменения соотношения
массы сорбента и объёма раствора [m]=m/V [195, 201]. Особенность данной
модели состоит в следующем. Пусть микроэлемент в растворе находится в виде
частиц n типов (например, аква-ион и n–1 гидроксокомплексов), между которыми
установилось квазистационарное состояние. Их доли рассчитываются исходя из
концентрации каждой частицы и общей концентрации всего микроэлемента в
растворе. Наложим на эту модель условие отсутствия обратимой физикохимической связи между сортами микрокомпонента [195]. Например, в данных
условиях, изменение рН раствора приводит к изменению долей комплексов т.к. за
время между изменением рН и измерением долей частиц, микроэлемент успел
побывать во всех своих комплексах достаточное количество времени. Такое
равновесие устанавливается не мгновенно, но быстро. Предположим, что
каждому значению доли соответствует свое время установления равновесия с
остальными, и из всех значений выберем самое максимальное время. Теперь
введем в исходный раствор сорбент (катионообменник). Известно заранее, что он
взаимодействует отдельно с каждой из частиц. Взаимодействие с каждой из
частиц будет происходить с определенной скоростью. Если эти скорости
существенно меньше чем скорости взаимодействия частиц между собой в
растворе, то сорбент зафиксирует равновесное распределение частиц. Рассмотрим
противоположную ситуацию, когда скорость большая. Тогда каждый из
микроэлементов будет извлекаться более полно и очень быстро – за время,
меньшее чем минимальное время взаимодействия друг с другом (они не успели
прореагировать между собой и изменить состав). Таким образом, с помощью
такого сорбента можно определить исходное соотношение всех форм частиц. В
случае, когда скорость сорбции самой медленной формы существенно выше
скорости гомогенного распределения между самыми быстрыми формами в
системе (установления равновесия), система называется инертной. Такая ситуация
в системе может происходить, например, когда всё количество форм
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микроэлемента разделяется на две группы – с быстрым установлением равновесия
и инертные. Например, когда в системе есть несколько гидроксокомплексов
элемента (между ними гомогенное равновесие устанавливается быстро) и набор
коллоидных

частиц

гидроксида.

Коллоидные

частицы

не

могут

взаимодействовать с остальными с той же скоростью, и сорбироваться не будут).

100

f1 = 0,1
f1 = 0,3
f1 = 0,5

10

S/(1-S)

f1 = 0,9

1

0,1
0,1

1

10

100

1000

[m]

Рисунок 1.3.1 Изменение сорбционного отношения S/(1–S) в зависимости от
[m] в модельной ситуации, когда сорбат представлен в растворе двумя видами
частиц, один из которых имеет мольную долю f1 а другой f2=1–f1 и каждая из
фракций взаимодействует с сорбентом независимо друг от друга в соответствии с
константами Генри k1 и k2. Такая сорбция может быть описана уравнением (1.3.2)
[202].
На рисунке 1.3.1 в качестве иллюстрации следствий этой модели приведены
изотермы сорбции двух частиц, мольная доля которых в исходном растворе равна
f1 и f2, причём f1 + f2= 1, а сортовые коэффициенты распределения этих частиц k1 и
k2 сохраняются постоянными и определяют величину сорбции в зависимости от
отношения массы сорбента и объёма раствора [m] в виде [201]:
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(1.3.2)
Величина S/1–S называется сорбционным отношением и представляет собой
равновесное отношение массы микроэлемента в объеме раствора и в сорбенте.
Преимуществом использования данного уравнения для исследования
состава «слабосвязанных частиц» сорбата [195] состоит в том, что даёт
возможность вычислить долевой состав частиц, не привлекая конкретные
модельные представления о химии их сорбционного взаимодействия с сорбентом
[201].

1.4 Постановка задачи исследования
Выполненный обзор литературных данных показывает, что исследования
взаимодействий химических элементов с ГК подразделяются на три основных
направления. В первом рассматриваются взаимодействия с ионами металлов при
комплексообразовании в растворе. Второе направление – сорбция ионов металлов
твёрдой формой ГК или ультрадисперсными коллоидами ГК. Третье –
исследования влияния ГК на сорбционные свойства неорганических сорбентов.
По указанным трем направлениям можно сделать следующие, более развернутые
заключения.
1.

Гуминовые

кислоты,

растворимые

в

щелочных

растворах

и

нерастворимые в кислых растворах, обладают высокой способностью к
комплексообразованию с различными ионами тяжёлых металлов, поскольку они
имеют такие функциональные группы, как карбоксильные и фенольные. При этом
практически отсутствуют литературные сведения, дающие представления о
прямом

химическом

растворении

гуминовыми

кислотами

компонентов

неорганических минеральных фаз за счёт процессов комплексообразования, и
отсутствует анализ физико-химических последствий такого взаимодействия.
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2. Сорбционные методы с применением ГК считаются перспективными при
удалении тяжёлых металлов из сточных вод. Имеются нерешённые проблемы
использования ГК в качестве сорбента из-за их высокой растворимости в водной
среде при рН выше 3,5-4. В связи с этим разработан ряд методов полимеризации,
перевода ГК в нерастворимую форму. Существенно в меньшей степени изучены
сорбционные свойства ГК по отношению к микроэлементам и радионуклидам в
природных растворах в условиях принудительного неравновесного перевода ГК
из состояния водорастворимого высокомолекулярного соединения в форму зольгеля. Требуется установление роли состояния частиц ГК (высокомолекулярный
комплекс, коллоидная частица) в их сорбционном поведении в зависимости от
концентрации ГК и состава раствора.
3. К настоящему времени подробно изучено сорбционное поведение
радионуклидов на поверхности оксидов и гидроксидов железа, алюмосиликатов в
присутствии ГК. Показано, что ГК могут изменять сорбционную природу
поверхности неорганических частиц за счёт взаимной коагуляции и хемосорбции.
Однако отсутствуют данные о взаимодействии ГК с техногенными силикатными
шлаками а также с высокоселективными ферроцианидными сорбентами. В
процессе исследования сорбционного поведения ГК по отношению к оксидным
сорбентам недостаточно внимания уделяют оценке поведения, на фоне
контролируемого

элемента,

совокупности

всех

химических

элементов

–

участников сорбционного процесса в реальной гетерогенной системе, включая
химические компоненты самой твёрдой фазы оксидного сорбента. Не установлено
влияние поверхностных зарядов коллоидных частиц ГК на их реакционную
способность. Отсутствуют количественные данные о процессах полимеризации и
деполимеризации ГК в водных растворах, образовании различных полимерных
форм гуматных комплексов микроэлементов.
Таким образом, литературные данные показывают, что к настоящему
времени сложился значительный объем накопленных сведений о процессах
комплексообразования микроэлементов (катионов) с анионами ГК. Однако
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Будучи полиэлектролитами с широким молекулярно-массовым распределением,
ГК

могут

участвовать

во

взаимодействии

с

химическими

элементами

одновременно как полифункциональные комплексообразующие лиганды и как
ультрадисперсные частицы, обладающие свойствами полифункционального
кислотного

катионообменника

средней

силы.

Потребительские

физико-

химические свойства ГК, нетоксичность, экологическая совместимость с
химической и биологической компонентами окружающей среды, гигантские
природные запасы ГК, простота и «экологичность» методов получения, состав
продуктов био- и термоокисления (CO2, H2O) в полной мере соответствуют
требованиям и принципам «зеленой химии». При этом детально не исследованы
возможные области и ограничения практического применения растворов и
суспензий на основе ГК в качестве реагента для очистки химически или
радиоактивно загрязнённых поверхностей, создания технологий дезактивации
техногенных отходов. Нет сведений в отношении использования ГК в сочетании с
неорганическими сорбентами для целей дезактивации материалов на принципах
конкурентной сорбции.
В соответствии с этим, цель данной работы заключалась в физикохимическом обосновании возможности применения гуминовых кислот и
конкурентных сорбционных систем на их основе для дезактивации и более
эффективной очистки техногенных отходов от радиоактивных и стабильных
микроэлементов.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Детализировать и сравнить состав и физико-химические свойства
представителей природных и синтетических гуминовых кислот в водных
растворах в качестве основы технологии дезактивации.
2. Описать кинетические закономерности конкурентного взаимодействия
гуминовых кислот с ионами токсичных и радиоактивных элементов (стронций,
РЗЭ, торий, уран, d-элементы) в растворе с учётом поведения всей совокупности
сопутствующих им химических элементов.
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3. Установить, на примере фосфатов РЗЭ со структурой монацита,
физикохимию гетерогенного взаимодействия гуминовых кислот с компонентами
неорганических минеральных фаз за счёт процессов комплексообразования.
4. Определить химическое влияние ГК на сорбционные свойства
неорганических

сорбентов

различного

сорбционного

типа

(силикаты,

цианоферраты) по отношению к химическим аналогам продуктов деления
(изотопы стронция, цезия, РЗЭ, тория, урана, d-элементов).
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ ГУМИНОВЫХ
КИСЛОТ
В первой главе было дано определение ГК как разновидности гуминовых
веществ, нерастворимых в кислой среде. Однако из литературного обзора видно,
что большинство исследователей не придерживаются строгого определения при
использовании

наименования

«ГК» (humic

acid,

«НА»

в

англоязычной

литературе). Например, в разделах 1.1. и 1.3 под гуминовыми кислотами имеются
в виду растворы гуматов преимущественно щелочных и щелочноземельных
катионов. Такая практика использования термина «гуминовые кислоты»,
принятая в иностранной литературе, будет использована в данной работе.
Термином «гуминовые кислоты» (ГК) будут называться не только твердые
вещества (осадки ГК) но и их нейтральные или щелочные молекулярные и/или
коллоидные растворы (гуматы).
2.1 Элементный и ионный состав гуминовых концентратов
В процессе выполнения данной работы в качестве источника гуминовых
кислот использовали природную гуматную воду (ГК1) и ее коммерческий аналог
(ГК2). Природная вода была отобрана из подземной скважины №37-РЭ города
Салехарда Тюменской области. Вода этого типа является слабоминерализованной
водой, содержащей в основном (более 90% от общего органического углерода)
гуминовые кислоты (850-990 мг/л ГК, нейтральные битумы <1,9 мг/л; кислые
битумы <0,4 мг/л) [159]. Анализ основного элементного состава проводили после
осаждения и фильтрации органических веществ. Проведённые исследования
показали, что в основном ионном составе гуматной воды из скважины 37-РЭ
преобладают хлорид- и гидрокарбонат-ионы и катионы натрия, позволяющие
классифицировать данную воду как хлоридно-гидрокарбонатную натриевую
(таблица 2.1.1). Полученные данные согласуется с проведёнными ранее
гидрогеологическими исследованиями [160]. Синтетический, коммерческий
продукт, который в работе использовали для сравнения с природным аналогом,
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представлял собой гуминовый концентрат производства ООО «Урал Сойл» (г.
Екатеринбург), полученный путём электролиза смеси торфа с раствором
карбоната калия [161]. Оба типа гуматных растворов имеют характерную темнокоричневую, почти чёрную окраску, что обусловлено повышенным содержанием
гуминовых веществ. Cтечением времени (до 1 года) цвет жидкостей не изменялся,
выпадение осадка не наблюдалось. При фильтровании обоих типов растворов
через бумажный фильтр «синяя лента» какие-либо соединения не задерживаются
фильтром.

Преимуществом

синтетической

ГК

в

реакциях

сорбции

–

комплексообразования являлись низкая минерализация, щелочная реакция
раствора, на 1-2 порядка величины более низкое содержание в основном веществе
ионов кальция и магния, неустранимо присутствующих в природных ГК.
Дополнительным преимуществом при выборе ГК являлась их невысокая
стоимость,

возможность

использования

гуматных

растворов

в

больших

количествах.
Таблица 2.1.1 Химический состав гуматных растворов (1 г/л ГК) по
основным ионам
ГК1
ГК2
Ион
3
3
г/дм
мг-экв
г/дм
мг-экв
+
NH4
~0,05
0,4
22,22
+
+
K +Na
0,3324
14,46
0,11
2,82
2+
Mg
0,0066
0,54
0,0035
0,14
2+
Ca
0,0252
1,26
0,04019
1,00
Σ кат.
0,3642
16,26
0,1567
26,19
Cl–
SO42–
HCO3–
CO32–
NO2–+ NO3–
Фосфаты
Σ ан.
Элементный

0,2617
<1 мг/дм3
0,5417

7,38

не обнаружены

8,88

0,5
9
не обнаружены
1,2
27
0,0046
0,3
2,4
36

не обнаружены
0,0014
0,8034

анализ

16,26

гуминовых

концентратов

выполняли

на

масс-

спектрометре с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) Elan 9000 (Perkin Elmer)
после предварительного разбавления дистиллированной водой. Использование
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программно-методического

режима

TotalQant

обеспечивало

быструю

концентрационную градуировку масс-спектрометра для всех контролируемых
природных

элементов.

погрешность

для

Инструментальная

примесных

элементов

относительная

составляла

стандартная

±(10-20)%;

пределы

обнаружения элементов находились в диапазоне 10-0,01 мкг/л. Результаты
многоэлементного анализа применяемых растворов ГК методом ICP-MS
представлены на рисунке 2.1.1.
ГК из растворов выделяли путём осаждения при подкислении соляной
кислотой до рН 2-3. Раствор над осадком был прозрачным и бесцветным, что
подтверждает отсутствие существенного количества фульвокислот в образцах
ГК1 и ГК2. Полученный осадок отфильтровывали, промывали дистиллированной
водой и высушивали на воздухе при 23°С. Анализ выделенных из растворов ГК
проводили методом окислительного сжигания в кислороде на автоматическом
анализаторе CHN Perkin Elmer 2400. Анализатор позволял проводить определение
относительного содержания элементов C, H, N, из одной навески с погрешностью
≤ 0,3 %. Результаты измерений представлены в таблице 2.1.2.
100

10

ГК1
ГК2

мг/л

1

0,1

0,01

0,001
Li Na Mg Al

K Ca

V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Se Sr Cd Ba Hg Pb Th

U

Рисунок 2.1.1 Содержание микроэлементов (металлов) в растворах ГК (ГК1
– гуматная вода, ГК2 – раствор гуминового концентрата ~ 1 г/л) по данным
многоэлементного анализа методом ICP-MS.
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Таблица 2.1.2 Элементный состав образцов ГК, использованных при
выполнении работы, масс. %
Происхождение ГК

С
H
N
O
61,85 4,33 1,36 32,46
51,13 5,17 2,99 40,70

Природная вода (ГК1)
Торф+K2CO3, электролиз (ГК2)

2.2 Функциональный состав гуминовых кислот
Поскольку свойства ГК являются специфичными и определяются составом
и соотношением индивидуальных фрагментов (алифатических, ароматических и
др.), было выполнено исследование функционального состава ГК методом ИКспектроскопии твёрдых образцов. ГК1, это ГК природной воды, ГК2 – получены
из

коммерческого

концентрата.

Экспериментальные

ИК

спектры

ГК

регистрировали на ИК Фурье спектрометре Vertex-80 (Bruker) в таблетках с KBr, в
интервале частот 4000-400 см–1 (рисунок 2.2.1, таблица 2.2.1).
1.2

Пропускание, отн.ед.

1.0

0.8

№2
№1

0.6

0.4

0.2
4000

3000

2000

1000

0

, cm-1

Рисунок 2.2.1 ИК-спектры ГК, выделенных из природной воды ГК1 (№1,
верхний график) и коммерческого концентрата ГК2 (№2, нижний график).
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Известно [9], что ГК представляют собой широкий класс соединений,
различных по строению, составу и количеству молекулярных фрагментов. В
зависимости от происхождения, в составе ГК могут преобладать либо
низкомолекулярные,

либо

высокомолекулярные

фракции

с

различным

содержанием алифатических и ароматических фрагментов, функциональных
групп. При интерпретации ИК спектров обращали внимание на частотные
характеристики колебаний –СООН, –ОН, –СОО–, –С=О, ароматического кольца и
алифатических заместителей.
ИК-спектры обоих образцов ГК очень близки. Наличие связанных
спиртовых ОН-групп проявляется в виде широкой интенсивной полосы
поглощения в области 3400-3200 см–1; Н-связанных –СООН при 2628 см–1.
В таблице 2.2.1 приведены основные частоты колебаний функциональных
групп ГК. Валентные колебания СН групп в кольце и алкильные заместители
обуславливают

поглощение

в

диапазоне

3000-2800

см–1,

причем

для

синтетического препарата они преобладают по сравнению с природными ГК
(более интенсивные узкие полосы 2924, 2852 см–1 в спектре образца ГК2).
В связи с тем, что вещества представляют собой соли гуминовых кислот, в
их ИК спектрах проявляются полосы валентных колебаний не свободных
карбоновых кислот, а их солей и комплексов с металлами (Na, Ca и др.). В
соответствии с этим, для карбоксилат-ионов наблюдается несколько ИК полос:
самая сильная при 1725 см–1, указывающая на сопряжение с ароматическим
кольцом (Ar), Ar–CO–O–; далее 1547 см–1 (образец ГК1) и 1558 см–1 (образец ГК2)
–СОО– (обычно, алифатические карбоксилаты поглощают в области 1610-1550
см–1). И, наконец, в интервале 1420-1300 см–1 появляются полосы при 1351 см–1
(образец ГК1) и 1357 см–1 (образец ГК2). Валентным колебаниям C=С связей
бензольных колец соответствует частота 1622 см–1 (образец ГК1) и 1627 см–1
(образец

ГК2).

Имеющиеся

в

структуре

ГК

метокси

группы

–ОСН3

характеризуются поглощением с максимумом ~1270 см–1 (асимметричное
валентное колебание =С–О–С).
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Таблица 2.2.1 Установленные частоты колебаний функциональных групп в
ИК спектрах образцов использованных в работе гуминовых кислот.
ГК1
–
–
3477 с.

ГК2
3698 сл.*
3621 ср.
3452 с.

~3250 пл.
2928сл.
2850 сл.

~3250 пл.
2924 ср.
2852 ср.

2626 сл.

2628 сл.

1725
оч.с.
1622 c.
1547 ср.

1724 оч.с.

1435 ср.

1465 ср.

1351 с.
1270 с.
–

1357 ср.
1278 ср.
1167 ср.-с.
1091 оч.с.
1035 оч.с.
914 сл.
799 сл.-ср.
779 сл.
696 сл.

1040 сл.
922 сл.
–
770 сл.
690 сл.
550 сл.
527 сл.
422 сл.

1627 с.
1558 ср.

Группа; колебание
Несвязанная ОН;
валентное
ОН связанная
межмолекулярными
водородными связями;
валентное
NH; валентное
СН в кольце,
CH2, CH3;
валентное
Н-связанные СООН;
валентное
Ar–CO–O–, C=OвСООН,
другие С=О; валентное
С=С ароматические
алифатические
СОО–
СН в СН2 (или СН3);
деформационное
–ОСН3
С–О, спиртовые и
фенольные ОН

Ароматические СН при
двух незамещенных Н и
более, –(СН2)n– при n≥ 4;
деформационное

534 ср.
469 сл.
431 ср.-сл.
* Качественная оценка интенсивности полос: с. – сильная; оч.с. – очень сильная; ср. –
средняя; сл. – слабая; оч.сл. – очень слабая; пл. – плечо.

Наиболее заметное и существенное различие в ИК спектрах ГК состоит в
наличии очень сильного поглощения в интервале частот 1200-1000 см–1 в
образцах коммерческого продукта ГК2. Эта особенность связана с высоким
содержанием свободных фенольных и спиртовых ОН - групп. Данный вывод
подтверждается присутствием узких полос 3698 и 3621 см–1 в ИК спектре образца
ГК2, вызванных валентными колебаниями свободных спиртовых гидроксильных
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групп. Для образцов природной ГК такого поведения не обнаружено. Наряду с
этим отличием, для коммерческого продукта характерна более выразительная
низкочастотная часть ИК спектра: в интервале 800-400 см–1 наблюдаются
интенсивные узкие полосы. Частично усиление поглощения в этой области
связано с повышенным содержанием в составе алифатических соединений.
Отмеченное сильное низкочастотное смещение поглощения валентных
колебаний νОН в область 3400-3450 см–1 свидетельствует об образовании
межмолекулярных водородных связей в макромолекулах ГК, что является
прямым

признаком

процессов

полимеризации.

Носителями

свойств,

обеспечивающих склонность ГК к полимеризации являются такие группы, как
карбоксильная, гидроксильная, карбонильная, что, в сочетании с ароматическими
структурами обеспечивает способность ГК вступать ионные и донорноакцепторные реакции, образовывать водородные связи, аддукты с различными
классами органических соединений [10].
13

С ЯМР спектры осадков ГК были получены с помощью спектрометра

Agilent400 WNMR, использующего метод кросс-поляризации с вращением под
«магическим углом» (Cross Polarisation Magic Angle Spinning, CPMAS). ЯМР (13С)
исследование образцов ГК показало, что их спектры не содержат разрешённых
пиков, относимых к ядрам

С определённого типа, а представляют собой

13

суперпозицию слабовыраженных сигналов. Общий подход к анализу такого рода
спектров предусматривает выделение в них групп сигналов или спектральных
областей,

соответствующих

атомам

углерода

со

сходным

химическим

окружением, и определение сравнительной интенсивности этих областей (таблица
2.2.2).
В полученных 13С ЯМР спектрах ГК (рисунок 2.2.2) наблюдается лишь один
отчётливый минимум с нулевой интенсивностью сигнала при 90–100 м.д. Для
образца ГК1 (получен из гуматной воды, Салехард) данный минимум разделяет
два больших пика (28 и 131 м.д.), очевидно отвечающих за наличие двух главных
фрагментарных составляющих ГК – алифатических и ароматических. В

70

остальных случаях невозможно провести точное разделение сигналов из-за их
частичного перекрывания.
Таблица 2.2.2 Основные диапазоны сигналов в спектре ГК [162]
Тип атомов С
Алифатические (Си Н-замещенные)
Алифатические
(О-замещенные)
Ароматические
Карбоксильные
Карбонильные

Обозначение Диапазон сигналов, м.д.
СAlk
0–50
CAlk–O

50–110

CAr
ССООН
СС=О

110–165
165–180
180–220

Рисунок 2.2.2 13С ЯМР-спектры спектры образцов ГК. Интенсивность полос
нормирована на максимальное значение в спектре.
Образец ГК2 имеет более сложный спектр, также состоящий из двух
областей, но в каждой выделяется по три пика. В алифатической части спектра,
как и образец ГК1, он имеет пик при 29 м.д., соответствующий фрагментам СН–
Н,С. Пик при 55 м.д. соответствует метоксильным фрагментам СН3–О, а при 71
м.д. – по-видимому, замещенным алифатическим СН–О, N. Ароматические
фрагменты представлены пиками при 132 м.д. (Ar–H,C) и 157 м.д. (Ar–O,N).
Крайний пик при 176 м.д. формально можно отнести к наличию в составе ГК
карбоксильных групп и их производных (СОО–Н,С).
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В ПМР спектре обоих образцов зарегистрирован один пик (6,51 м.д.)
мультиплетного характера, соответствующий ароматическим протонам.
Анализ данных 13С ЯМР дает возможность установить некоторые различия
в структуре ГК различных источников – природной гуматной воды и торфа. ГК
полученные

из

торфа

(образец

ГК2)

характеризуются

более

высоким

содержанием ароматических фрагментов, а также карбоксильных групп.
2.3 Кислотно-основные свойства ГК
Кислотно-основные свойства определяются присутствием в макромолекуле
ГК 4-5 типов протонных групп различной кислотности. Однако в первом
приближении ГК хорошо описываются единственной константой кислотной
диссоциации с pKa = 4.3 ± 0.2, отвечающей активности карбоксильных групп
[163]. С ростом концентрации ГК склонны в растворах к образованию димеров,
их дальнейшая полимеризация ведёт к коагуляции при относительно низких
концентрациях органического вещества в растворе и умеренном солевом фоне.
Критическая концентрация мицеллообразования для ГК зависит от источника
гуминовых веществ и мало различается для проб болотной воды, почвенных
вытяжек, оставаясь в пределах величины 10 – 30 мг углерода/л [164]. Мономерная
форма гуминовых кислот имеет среднюю молекулярную массу (800 ± 50) г/моль и
эмпирическую формулу C(38±2)H(44±4)O(15±2)N [163].
Обменную ёмкость ГК по ионам водорода G [29, 32] определяли методом
ацидометрического титрования пробы ГК. Измеряли разности объёмов титрантов,
пошедших на титрование раствора: с ГК и фонового раствора без ГК.
Использовали соляную кислоту квалификации «хч», рН-метр «Анион-4100» с рНактивным электродом и хлорсеребряным электродом сравнения. Содержание
функциональных групп в ГК, характеризующих полную обменную ёмкость (G) по
ионам водорода в зависимости от рН раствора ГК находили по методике [165], а
константы кислотной диссоциации рKa функциональных групп – по уравнению
Гендерсона–Хассельбаха [166]:
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[A  ]
α
pH  pK a  lg
 pK a  lg
[HA ]
1 α

(2.3.1)

где [A–] и [HA] – концентрации гумата и ГК, α – степень диссоциации.
На рисунке 2.3.1 показаны результаты ацидометрического титрования ГК в
координатах «G–рН» и производная dG/dpH, построенные по экспериментальным
данным и характеризующие кислотно-основные свойства природной ГК.
Элементный состав ГК, содержание основных функциональных групп гуминовых
кислот соответствовал известным данным [167, 168].
Из полученных результатов следует, что ГК по данным ацидометрического
титрования проявляет собой слабую кислоту. Найденная из графика dG/dpH
полная ёмкость ГК по водородным ионам G = (6.70 ±0.20) ммоль/г, и константа
кислотной диссоциации рKа=6.60±0.80 показывает, что использованный тип
природной ГК обладает преимущественно карбоксильными протонообменными
группами с широким распределением кислотных центров этого типа по
величинам рK.

Рисунок 2.3.1 Емкость ГК1 по ионам водорода G (ммоль/г) и ее производная.
Концентрация ГК 0,9 г/л. Квадрат коэффициента корреляции R2 = 0,990.
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2.4 Оптические свойства и полимеризация гуминовых кислот в растворах
Важной для дальнейшего обсуждения особенностью ГК является кислотноосновное взаимодействие с раствором, наблюдаемое в процессе изменения
концентрации самой ГК. Для установления соотношения между концентрацией
ГК в растворах разной концентрации и их оптической плотностью на различных
длинах волн использовали метод спектрофотометрии на спектрофотометре СФ46.

Рисунок 2.4.1 Зависимость оптической плотности (D) раствора ГК1 от
концентрации ГК на длинах волн 380 (1) и 480 (2) нм.
Установлено,

что

изменение

оптической

плотности

растворов,

сопровождающее рост концентрации ГК не во всем диапазоне концентраций
подчиняется по закону Бера. Линейность зависимости lnD от концентрации ГК
ограничена диапазоном 0 – 0.05 г/л, и не зависит от длины волны (рисунок 2.4.1).
Наиболее естественной возможной причиной уменьшения градиента роста
оптической плотности с ростом концентрации ГК является начало полимеризации
гуминовых кислот и накопление менее активных в измеряемой области
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оптического спектра форм, что по данным [163] вызвано образованием двух
типов полимерных частиц в концентрационном диапазоне ГК 20-800 мг/л и
связано с перекрыванием полос абсорбции многочисленных хромофорных групп
ГК [169].
Прямым подтверждением процесса полимеризации в концентрированных
растворах ГК являются результаты определения поверхностного заряда (зетапотенциала) и размера частиц ГК при различных концентрациях. Измерения
проводили с помощью установки ZetasizerNano ZS (Malvern). Аликвоту
исследуемого раствора помещали в ячейку для измерений размера частиц или
зета-потенциала (заряда) частиц. Измерение размера частиц выполняли в режиме
динамического светорассеяния (Dynamic Light Scattering). Для определения заряда
частиц ГК использовали режим микро-электрофореза с лазерным контролем
скорости движения частиц (Laser Doppler Micro-electrophoresis). Из спектров зетапотенциала растворов ГК следует, что при концентрации ГК более 0.1 г/л в
растворе появляются частицы с втрое меньшим поверхностным зарядом (рисунок
2.4.2).

Рисунок 2.4.2 Зета-потенциал (мВ) частиц ГК1 в растворах с концентрацией
0.05, 0.1 и 0.5 г/л, рН 8,3-8,9.
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Таблица 2.4.1 Характеристика заряда и размера частиц ГК1 при разных
концентрациях в растворе.
ГК,
г/л

№
пика
1
2
1
2
1
2

0,05
0,1
0,5

ZПлощадь
потенциал, пика, %
мВ
–36,4
100
–
–
–30,4
100
–
–
–10,7
60
–39,5
40

Погрешность Средний
Расчетная
Z-потенциала, диаметр
масса
мВ
частиц, нм частиц, г
9,8
14,9
2,4∙10–18
–
11,6
17,7
4,04∙10–18
–
8,9
18,2
4,39∙10–18
6,2

Как видно из таблицы 2.4.1, рост концентрации ГК сопровождается не
только

возникновением

двух

типов

частиц

с

различной

величиной

отрицательного поверхностного заряд, но и ростом среднего размера частиц ГК.
Относительная масса частиц (в предположении их сферичности, плотность 1,4
г/см3) с ростом аналитической концентрации ГК в растворе возрастает в 1.8 раз,
подтверждая развитие процесса димеризации частиц ГК. Вероятной причиной
наблюдаемого образования частицами ГК димеров является возникновение в них
дополнительных

водородных

связей

и

последующая

поликонденсация

макромолекул ГК в области критической концентрации мицеллообразования 10 –
30 мг углерода/л [164], которая, по данным литературы, сопровождается
исчезновением относительно сильнокислых протонных групп с рKа = 4,3±0,20 и
появлением слабокислых протонных групп с рKа = 5,4 [163]. Последняя величина
согласуется с выполненной нами оценкой рKа = 6.60±0.80 в концентрированном
растворе ГК.
Представления о димеризации макромолекул ГК и соответствующем
увеличении

их

эффективных

размеров

согласуются

с

отмеченной

пропорциональностью между концентрацией частиц ГК, вычисленной нами из
данных о их диаметре, и аналитической концентрацией ГК (рисунок 2.4.3, кривая
2).
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Р3исунок 2.4.3 Оценка концентрации частиц ГК по данным о среднем
диаметре и аналитической концентрации ГК1. Кривая 1 – относительная масса
частиц (плотность 1,4 г/см3); кривая 2 – расчётная концентрация частиц ГК.
Пунктирными линиями обозначена граница доверительного интервала регрессии.

2.5 Выводы по главе 2
1. Впервые выполнено сравнение физико-химических свойств образцов
природной гуматной воды из района г. Салехарда (Тюменская область), в
сопоставлении с её коммерческим аналогом – синтетическим гуминовым
концентратом производства ООО «Урал Соил». Охарактеризован элементный,
ионный и примесный состав ГК по 70 элементам Периодической системы Д.И.
Менделеева.
2. В результате анализа ИК и ЯМР спектров исследуемых ГК получена
информация об их функционально-групповом составе. Показана высокая степень
сходства функционального состава ГК природного (ГК1) и синтетического (ГК2)
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происхождения, использованных в работе. Основным отличием является
преобладание в концентрате ГК2 свободных фенольных и спиртовых ОН-групп,
более

высокое

содержание

углеводородов

алифатического

строения.

Подтверждено наличие ароматических и алифатических карбоксилатов в обоих
типах ГК. Сильное низкочастотное смещение линий поглощения валентных
колебаний νОН в область 3400-3450 см–1 свидетельствует об образовании
межмолекулярных водородных связей в органических макромолекулах ГК в
результате их протолитической конденсации при выделении из кислых сред.
3. На основании оценки средних размеров макромолекул ГК подтверждена
корреляция между концентрацией частиц ГК (в приближении сферических
частиц) и ее аналитической концентрацией в растворе. Сделан вывод о
существенной роли межмолекулярных водородных связей в концентрированных
растворах макромолекулах ГК и с помощью оптических методов доказана
«димеризация» частиц ГК в растворе вследствие образования водородных связей
и последующей поликонденсации макромолекул.
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ГЛАВА 3. СОРБЦИЯ ИОНОВ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В РАСТВОРАХ
ГУМИНОВЫМИ КИСЛОТАМИ

В

главе

1

было

отмечено,

что

гуминовые

кислоты

являются

комплексообразователями для большинства катионов и анионов химических
элементов. В существенно меньшей степени изучены сорбционные свойства ГК
по отношению к микроэлементам и радионуклидам в природных растворах в
условиях

принудительного

неравновесного

перевода

ГК

из

состояния

водорастворимого высокомолекулярного соединения в форму золь-геля [29].
Попытка исследования сорбционных свойств ГК при принудительном
соосаждении микроэлементов за счёт гидролитического выделения твёрдой фазы
ГК из раствора и последующем отделении микроэлементов от водной фазы
методом коллоидно-химической экстракции ГК составляет новый подход,
развиваемый в данной работе [159].
Преимуществом данного подхода является реализация возможности
использования всей совокупности функциональных свойств ГК как природного
химического полимерного вещества, способного выполнять, в зависимости от
своего физико-химического состояния роль сорбента-осадителя микроэлементов в
природной воде при низких значениях рН, а также быть химическим в
нейтральной и щелочной среде комплексоном и эффективно десорбировать
токсичные и радиоактивные элементы с поверхности твердой фазы других
сорбентов [170]. На соосаждении микроэлементов с ГК и их последующем
отделении от водной фазы экстракцией, фильтрацией или иными методами
разделения фаз может быть основана эффективная и экономичная технология
очистки пресной воды от радионуклидов и вредных химических элементов.
Использование ГК в процессах водоочистки отвечает основным элементам
«зеленой химии» [8], делая технологический процесс в целом экологически
совместимым, а значит отвечающим уровню современных требований к
химическим и радиохимическим технологиям. Вопрос о востребованности таких
природных сорбентов, как ГК в технологических процессах водоочистки
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природной или технической воды на региональном уровне нуждается в
конкретизации и развитии.
Ниже приведено описание полученных экспериментальных данных по
равновесным и кинетическим закономерностям взаимодействия гуминовых
кислот с присутствующими в растворе ионами токсичных и радиоактивных
элементов (стронций, РЗЭ, торий, уран, d-элементы) на фоне всей совокупности
конкурирующих химических макро- и микроэлементов. Следует отметить, что
здесь и далее в работе исследуется поведение микроэлементов в условиях, для
которых выполняется закон Генри т.е. в такой области микроконцентраций, когда
содержание
сорбционных

каждого

из

центров

катионов

заведомо

потенциального

ниже

сорбента.

общей

Поэтому

концентрации
коэффициенты

распределения выступают в качестве основной характеристики при описании
сорбционных процессов.
3.1 Методика сорбционных экспериментов
Сорбционные эксперименты проводились в условиях ограниченного объёма
с использованием аликвот раствора микроэлементов из фасовки с суммарным
содержанием солей РЗМ, Th, U ~0,1 г/л, которая была получена в результате
сернокислотного вскрытия навески монацита. Раствор в фасовке готовили
следующим способом: 50 мг монацитового песка обрабатывали 10-15 мл
концентрированной серной кислоты в стеклоуглеродной чашке, и часто
перемешивая нагревали около 3 часов так, чтобы слабо выделялись пары серной
кислоты. Затем чашку охлаждали и небольшими порциями вводили её
содержимое

в

холодную

дистиллированную

воду

(20°С).

Жидкость

декантировали в мерную колбу и доводили до объёма 500 мл. Для получения
растворов гуминовых кислот использовали концентрат ГК2, (~5 г/л ГК) [161].
Аликвоту раствора от вскрытия монацита вводили в растворы ГК различных
концентраций. Для этого в 7 колб помещали по 5 мл сернокислого раствора
монацита. Объем в каждой колбе доводили до V = 50 мл гуматными растворами,
приготовленными разбавлением исходного гуминового концентрата. Измеренная
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концентрации ионов урана, тория и РЗЭ в полученных растворах указана в
таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1 Содержание U, Th и РЗЭ в исходном растворе ГК.
Элемент
La
Ce

С, мг/л Элемент С, мг/л Элемент
5,6
Pr
1,15 Th
11,7 Nd
3,94 U

С, мг/л
5,16
0,14

Рисунок 3.1.1 Равновесный рН в зависимости от содержания ГК в растворе.
Подготовленные растворы с содержанием ГК2 0.25, 0.5, 1, 1.25, 1.7, 2.5, 3.5
г/л выдерживали 1-2 суток в закрытом состоянии для достижения равновесия.
Затем проводили измерение рН растворов (рисунок 3.1.1) и осаждали твёрдую
фракцию ГК подкислением до рН 2-3. Осадки ГК отфильтровывали бумажным
фильтром «синяя лента» и озоляли в Pt-тиглях при температуре 500˚С. Остатки
после озоления растворяли в азотной кислоте (50%) и после предварительного
разбавления

дистиллированной

водой

анализировали

методом

масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой («Elan 9000», PerkinElmer).
Элементный анализ выполняли с использованием программно-методического
режима TotalQant, обеспечивающего быстрое концентрационное градуирование
масс-спектрометра

для

всех

элементов.

Инструментальная

относительная
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стандартная погрешность для примесных элементов составляла ±(10-20)%;
пределы обнаружения элементов находились в диапазоне 10-0,001 мкг/л.
Коэффициент распределения (Kd) рассчитывали по формуле:
Cисх  Скон V
,
(3.1.1)
Скон
m
– исходная и конечная концентрации элементов, мг/л; V– объем
Kd 

где Cисх и Cкон

раствора, л; m – масса сорбента (масса ГК, определенная из аналитической
концентрации), г.
3.2 Обсуждение результатов
Для

зависимостей,

представленных

в

данном

разделе

характерно

уменьшение коэффициентов распределения с ростом концентрации ГК. С точки
зрения модели Шуберта можно предположить, что в растворе существует как
минимум две разносорбирующихся формы гуматных комплексов с различными
Kd.
Высокие коэффициенты распределения Th(IV) и U(VI), рисунок 3.2.1,
свидетельствуют о значительной способности ГК к поглощению в условиях
влияния конкурирующих ионов (щелочноземельных и d-элементов). Подобная
зависимость сохраняется для ионов РЗЭ(III) (рисунок 3.2.2). Из основных
компонентов монацита ионы тория(IV) и урана(VI) наиболее полно сорбируются
осадками гуминовых кислот (Kd ~ 103-104 мл/г).
На рисунках 3.2.3, 3.2.4 показаны примеры изотерм сорбции s-, p-, dэлементов гуминовыми кислотами в зависимости от содержания ГК в растворе.
Для ионов алюминия (III) и железа (II) характерно слабое влияние концентрации
ГК на коэффициенты распределения, составляющие величины порядка 10 3 мл/г.
Для ионов хрома (III) и марганца (II), щелочноземельных катионов видно более
заметное уменьшение коэффициентов распределения с ростом исходной
концентрации ГК, вплоть до 100-102 мл/г. Как и в случае редкоземельных ионов
(рисунок 3.2.2), падение сорбционного процесса предположительно является
следствием комплексообразования катионов со свободной ГК.
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Рисунок 3.2.1 Коэффициенты распределения сорбции Th и U в зависимости
от концентрации ГК2

Рисунок 3.2.2 Коэффициенты распределения при сорбции ионов РЗЭ(III) в
зависимости от концентрации ГК2.
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Рисунок 3.2.3 Коэффициенты распределения сорбции ионов многозарядных
катионов в зависимости от концентрации ГК2

Рисунок 3.2.4 Коэффициенты распределения сорбции ионов
щелочноземельных элементов в зависимости от концентрации ГК2
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Не смотря на различие в поведение катионов железа, хрома, алюминия,
марганца, свинца и щелочноземельных катионов в процессе их соосаждения с
осадком гуминовых кислот, полученные изотермы показывают возможность
коллективной сорбции этих катионов из водных растворов соосаждением с
осадком ГК. Учитывая большой вклад в техногенную активность технических
водоёмов радионуклидов

90

Sr, особое внимание было уделено сорбции ионов

стронция (II) осадками ГК. Из результатов сорбции, рисунок 3.2.4 следует, что
присутствие ионов кальция (до 10 - 20 мг/л) и других элементов-конкурентов в
растворе не оказывает существенного влияния на Kd сорбции стронция, не смотря
на то, что молярное соотношение в исследуемом растворе Ca/Sr > 100 (например,
данные рисунка 2.1.1 для ГК2). Как будет показано в разделе 3.3, Kd стронция не
зависит от изотопного состава стронция в растворе а относительно высокие
значения коэффициента распределения позволяют применять ГК для удаления из
природной воды изотопов 90Sr на фоне больших количеств ионов- конкурентов –
магния и кальция.

3.3 Сорбция стронция
Радионуклид
радиоактивных

90

Sr

является

загрязнителей,

одним

из

наиболее

попадающих

в

радиотоксичных

окружающую

среду

преимущественно при ядерных взрывах и выбросах атомных электростанций.
Концентрирование радионуклидов

90

Sr из природных водных растворов

сорбционными методами представляет сложную физико-химическую проблему
по

тому,

что

должно

протекать

в

условиях

конкурентной

сорбции

макроэлементов-аналогов, Mg(II), Ca(II). Известные селективные ионообменные
материалы (водородная форма оксигидратов Mn(II, IV), Sb(V), цианоферрат Sn(II)
[2, 115, 186, 200]) позволяют уменьшить влияние конкурентной сорбции, но
изменяют

кислотность

себестоимость

очищаемого

неорганических

раствора.

сорбентов

делает

Относительно
их

высокая

использование

при
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формировании будущей национальной системы защиты населения на случай
радиационных инцидентов весьма затратным.
Отмеченных недостатков могут быть лишены сорбционные материалы на
основе

гуминовых

кислот,

поскольку

распространённого, доступного

они

и постоянно

являются

частью

воссоздаваемого

широко

в природе

гумусового вещества. В данном разделе приводятся экспериментальные данные
по сорбции микроколичеств Sr(II) в речной воде гуминовыми кислотами с
отделением осадка фильтрацией или коллоидно-химической экстракцией. Данные
получены методом распределения на основе масс-спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой для природной смеси изотопов и β-метрии равновесной смеси
изотопов

90

стронция).

Sr –
В

Y (поскольку иттрий непрерывно образуется при распаде

90

экспериментах

учитывали

распределение

стронция

и

сопутствующих природных микроэлементов между водной фазой, ГК, стенками
стеклянной посуды.
3.3.1 Методика эксперимента
Эксперимент без применения радиоактивного отметчика проводили
следующим образом. В полиэтиленовые пробирки помещали 5, 20, 40, 80, 120,
160 и 200 микролитров раствора SrCl2 (5 г/л). Раствором ГК1 (~1 г/л ГК) объем
доводили до 20 мл и оставляли пробирки на 15-20 часов. Для кинетического
эксперимента пробы выдерживали в течение 5, 10, 20 минут, 3 часов и 24 часов.
Температура растворов составляла 23ºС. После этого из каждой пробирки
отбирали по 5 мл раствора для элементного анализа. К оставшимся 15 мл
добавляли 1 мл 50%-й азотной кислоты (осч 18-4). После образования осадка ГК к
полученной суспензии добавляли равный объем изобутанола (чда) и производили
отделение фракции спирт+ГК в Pt-тигли. Спирт выпаривали до сухого остатка,
затем тигли прокаливали в муфельной печи при температуре 500˚С. После
прокаливания содержимое тиглей растворяли в азотной кислоте. Измерения
элементного состава полученных растворов проводили на масс-спектрометре Elan
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9000 (PerkinElmer) в количественном режиме. Относительная погрешность
измерений составляла 0,05%.
10000

Концентрация элемента, мкг/л
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Рисунок 3.1.1 Состав речной воды, используемой для разбавления
концентрата ГК2.
В радиохимическом эксперименте* использовали концентрат ГК2, который
разбавляли речной водой (рисунок 3.3.1) до получения следующих концентраций
ГК: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 г/л. В растворы вводили отметчик

90

Sr в количестве,

обеспечивающем удельную интенсивность 300 имп/мин/0.5 мл, а измерения
проводили на радиометре УМФ-2000 в условиях полного радиоактивного
равновесия пары

Sr-90Y. В аликвотах по 10 мл, отобранных из полученного

90

раствора, устанавливали выбранные значения pH используя соляную кислоту и
раствор гидроксида натрия. После приготовления растворов отбирали аликвоты
по 0,5 мл раствора, которые высушивали и измеряли исходную скорость счета.
*

Выполнен на кафедре радиохимии и прикладной экологии УрФУ Денисовым Е.И.
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Через сутки перемешивания растворов измеряли равновесный рН, добавляли
аликвоту раствора соляной кислоты (осч 26-4) до достижения рН 2 и выпадения
осадка ГК, после чего отфильтровывали осадок через бумажный фильтр «синяя
лента». Из фильтрата отбирали аликвоты по 0,5 мл раствора, сушили, и, после
выдерживания проб необходимое время до векового равновесия измеряли
скорость счета 90Sr – 90Y.
3.3.2 Обсуждение результатов
Описанный процесс можно представить в виде следующих трех уравнений
реакций коллоидно-химической экстракции:
Sr2+ + А– = SrA2 (раствор)
Н
SrA2 (раствор) 
SrA2↓ (коллоид в водной фазе),
R+SrA2(коллоид) = R(SrA2) (коллоид в органической фазе),


(3.3.1)
(3.3.2)
(3.3.3)

где уравнение (3.3.1) – уравнение реакции катиона Sr2+ c анионом ГК (А–),
уравнение (3.3.2) – описывает суммарную реакцию достижения критической
концентрации мицеллообразования коллоидом ГК и сорбция им гуматного
комплекса ионов стронция, уравнение (3.3.3) – описывает равновесную
экстракцию коллоидных частиц ГК с сорбированным комплексом ионов стронция
в органическую фазу (изобутанол, R). Равновесие (3.3.3) при определенном рН
практически полностью сдвинуто вправо [10], что позволяло перевести из водной
фазы в органическую все коллоидные частицы ГК, существующие в растворе в
виде гуматного комплекса т.е. контролировать связанную с ГК часть стронция.
На рисунке 3.3.2 показан фрагмент кинетики обмена ионов стронция в воде
с ГК. Видно, что кинетические кривые в пределах погрешности стремятся к
величине степени превращения F=С(t)/С(равн)=1. Это говорит о том, что при
подходе к равновесному состоянию «снизу» (переход ионов стронция из водной
фазы в ГК) и «сверху» (из насыщенного по стронцию ГК в водную фазу)
достигается одна и также степень достижения равновесия. Следовательно,
комплексообразование Sr(II) c ГК – обратимый процесс, подчиняющийся реакции
первого порядка. Действительно, в координатах реакции первого порядка
величина ln(1–F) пропорциональна константе скорости реакции и времени:
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Рисунок 3.3.2 Зависимость изменения относительной концентрации ионов
Sr(II) в водной фазе с ГК (вода) и экстрагенте (изобутанол) от времени с момента
внесения аликвоты раствора SrCl2 в водный раствор с ГК. На вставке – то же в
линейных координатах реакции первого порядка.

-ln(1–F) = lnai + ke(i)t

(3.3.4)

где i – номер стадии, аi – постоянная для каждой стадии, ke(i) – кинетические
коэффициенты [201].
На рисунке 3.3.3 показаны изотермы сорбции гуматного комплекса Sr(II) в
виде природной смеси стабильных изотопов и для изотопа

Sr. Изотерма

90

представляет собой линейную часть изотермы Ленгмюра (область Генри), в
широком

диапазоне

концентрации

стронция

в

растворе.

Зависимость

коэффициента распределения ионов стронция между ГК и водным раствором от
равновесной концентрации Sr(II) в растворе представлена на рисунке 3.3.4.
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Рисунок 3.3.3 Сорбция Sr(II) из раствора гуминовыми кислотами (ГК1), по
данным измерения природной изотопной смеси Sr (1) и 90Sr (2). рН = 7,7-8,6.
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Рисунок 3.3.4 Зависимость коэффициента распределения Sr(II) от его равновесной
концентрации при экстракции ГК-комплекса, рН = 7,7-8,6.
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В диапазоне концентрации ионов Sr(II) от нуля до 10 мг/л коэффициент
распределения остается постоянным и составляет ~103.
Согласно данным, приведенным в главе 1, гуминовые кислоты в растворе
представляют собой анионные фрагменты многоосновной кислоты с различной
степенью протонирования аниона в зависимости от рН. В макромолекуле аниона
ГК присутствуют различные кислотные остатки – карбоксильные, карбонильные,
фенольные группы, которые взаимодействуют с протонами воды в различных
диапазонах

рН.

Установлено,

что

когда

из

всех

кислотных

остатков,

протонообменных центров ГК, у половины функциональных групп катионы
заменяются протонами, (α/1-α = 1, при рН ~4), ГК выделяется в виде твердой фазы
[10]. Степень диссоциации в виде функции lg(α/1-α) приблизительно линейно
увеличивается с ростом рН. Согласно [28], степень диссоциации является
основным показателем комплексообразующей способности ГК. Поскольку Kd
стронция(II) и иттрия(III) по данным эксперимента незначительно изменяются c
ростом рН (рисунок 3.3.5), можно заключить, что процесс их взаимодействия при
соосаждении с ГК не носит ионообменного характера (не связан гидролизом и с
концентрацией протонов в растворе и в ГК). Этот вывод согласуется с
зависимостью на рисунке 3.3.4, где концентрация Sr(II) изменяется в широких
пределах, а коэффициент распределения для ГК остаётся постоянным.
Влияние

концентрации

самого

сорбента

–

ГК

на

сорбцию

ею

микроколичеств 90Sr и 90Y показано на рисунке 3.3.6. Зависимость коэффициента
распределения

от концентрации

ГК

имеет

характерную

особенность

–

уменьшение коэффициента распределения с ростом числа сорбционных центров.
При малой концентрации сорбента коэффициент распределения составляет ~ 10 4
мл/г, при увеличении содержания сорбента в растворе Kd уменьшается, что
согласно

модели

сорбционного

поведения

разносорбирующихся

форм

микрокомпонента [195, 201] указывает на исчерпание в процессе сорбции хорошо
сорбирующихся химических форм ионов стронция и иттрия в растворе при
увеличении общей концентрации сорбента-осадителя (ГК). Возможно, это
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Рисунок 3.3.5 Влияние рН на сорбцию

90

Sr –

90

Y гуминовыми кислотами

(концентрация ГК ~ 1 г/л) из раствора; пунктирная линия – расчётная зависимость
Гендерсона – Хассельбаха (2.3.1) для ГК, [10].

Рисунок 3.3.6 Влияние концентрации ГК1 на сорбцию 90Sr – 90Y гуминовыми
кислотами; рН=7,7-8,9.
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вызвано накоплением в растворе гуматных комплексов стронция и иттрия,
сорбционное сродство которых к гуминовой кислоте существенно ниже, чем
простых ионов стронция и иттрия соответственно. Для более детального
понимания сорбционного поведения гуминовых кислот по отношению к
микроколичествам

ионов

стронция

и

иттрия

требуется

дополнительное

исследование, однако из данных рисунков 3.3.4 – 3.3.6 и следует, что при
относительно низких концентрациях ГК можно выделять микроколичества ионов
стронция из водных растворов с высокой эффективностью ~ 104 мл/г при условии
высокой сорбционной конкуренции ионов кальция и стронция).
6

5

lgKd, мл/г

4

3

2

1

0
Na

Рисунок

Mg

Al

3.3.7

P

Cr

Mn

Fe

Экстракция

Ni

Cu

Ba

La

гуматных

Nd

Th

U

Sr

комплексов

микроэлементов

изобутиловым спиртом при использовании гуминового концентрата (ГК2, ~ 1
г/л); 1 мг/л Sr.
Сравнивая экспериментально установленные коэффициенты распределения
различных по природе микроэлементов в пробах речной воде на фоне ГК можно
сделать вывод о том, что ГК проявляет свойства сорбента коллективного действия
(рисунок 3.3.7): коэффициент распределения между речной водой и ГК для
большинства исследованных микроэлементов изменяться в пределах 103 -105 мл/г,
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что

может

быть

использовано

для

удаления

всей

суммы

этих

микроэлементов/радионуклидов сорбцией осадками или коллоидно-химической
экстракцией ГК. Отметим, что последующее озоление концентрата ГК с
продуктами сорбции, после сорбции позволяет на порядок уменьшить объем
концентрата.
3.4 Выводы по главе 3
1. Установлены формальные сорбционные характеристики растворов ГК по
отношению

к

микроколичествам

ионов

элементов-аналогов

техногенных

радионуклидов: стронцию, РЗМ, торию, урану, а также ряду р- и d-элементов при
их соосаждении с ГК и коллоидно-химической экстракцией гуматных продуктов
соосаждения этих элементов.
2. По результатам кинетических экспериментов по коллоидно-химической
экстракции микроколичеств ионов Sr(II) с ГК, установлено, что химическое
взаимодействие

аква-ионов

Sr(II)

с

макромолекулами

ГК

описывается

формальной кинетикой обратимой реакции первого порядка по катиону, время
обмена составляет величину порядка 400 - 600 мин. Данные статики сорбции
показали относительно высокий коэффициент распределения ионов Sr(II), 103 мл/г
при сорбции гуминовыми кислотами на фоне больших концентраций ионов
Ca(II), Mg(II).
4. Экспериментально показано, что ГК являются сорбентами коллективного
действия по отношению к микроэлементам – химическим аналогами продуктов
деления и активации.
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ГЛАВА 4. КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОМПОНЕНТАМИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ

В физико-химических исследованиях закономерностей массопереноса
микроэлементов в природных водных растворах последние годы много внимания
уделяется взаимодействию микроэлементов с растворённым органическим
веществом, в частности с ГК [44-48]. Так, фракционирование органических
комплексов и коллоидов ионов РЗЭ даёт объективную информацию о причинах
миграции РЗЭ в поверхностных водах. Коллоидная фракция (от 1 нм до 0.45 мкм)
воды рек и ручьёв преобладает среди форм состояния РЗЭ [49]. Кроме того, РЗЭ
представляют собой аналоги трехвалентных актинидов, таких как Am(III) и
Cm(III), и это позволяет из данных по состоянию в воде ионов РЗЭ судить о
возможной миграции в ней некоторых актинидов [50].
Существенно меньшее внимание до последнего времени уделяли оценке
роли комплексообразования ионов микроэлементов с ГК в физико-химической
устойчивости минеральных твёрдых веществ в водных растворах. Данная глава
посвящена

изучено

взаимодействие

растворов

ГК

с

неорганическими

минеральными фазами за счёт явления комплексообразования на примере
фосфатных соединений РЗМ.
Высокая химическая стабильность при малой растворимости в воде и
минеральных кислотах делают фосфатную керамику применимой в качестве
биоматериала, зубной керамики, строительных, жаропрочных материалов [170,
171]. Структурная и радиационная устойчивость фосфатов f-, d-элементов вызвала
большой интерес к ним как потенциальным матрицам иммобилизации и
долговременного хранения высокоактивных актиноидов [170, 172-175]. Эти
соединения используют также в качестве сорбентов микроэлементов и
радионуклидов из почвы и для подавления их бионакопления растениями [176,
177]. Хранение фосфатных соединений в качестве матриц РАО предполагает
возможность в нештатной ситуации их контакта с почвенными, поверхностными
и грунтовыми водами, в которых присутствуют неорганические анионы-
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комплексообразователи и растворенные органические, прежде всего гумусовые
вещества – фульвокислоты и гуминовые кислоты. ГК являются природными
комплексообразователями, интерес к функциональным свойствам которых
постоянно растет. Как показано в главе 1, практически отсутствуют литературные
сведения,

дающие

представления

о

физико-химических

последствиях

взаимодействия ГК с компонентами неорганических минеральных фаз за счет
процессов комплексообразования с участием ГК в водном растворе.
Целью исследования, описанного в данной главе являлась попытка ответить
на эти вопросы в отношении конкретной системы – «монацит – раствор ГК в
природной воде». Монацит – природный минерал, который представляет собой
сложные фосфаты церия, тория и редкоземельных элементов. В его составе
содержится 50–68% (Ce,La...)2O3, 4–12% ThO2 и до 0,3% урана. Выбор монацита
был

обусловлен

присутствия

232

Th,

природной
238

радиоактивностью

этого

минерала

за

счет

U и тем, что монацит рассматривается в качестве модели

фосфатных матриц иммобилизации высокоактивных актиноидов [172-175].
4.1 Методика эксперимента
Для исследований был выбран образец монацита, фазовый состав которого
приведен в таблице 4.1.1 и характерен для природных монацитов [178]. В
качестве синтетического аналога монацита в работе использован порошок
монофазного ортофосфата лантана состава LaPO4, который был синтезированный
по методике [179]. Навески монацита 50,0 мг фракции 0,1-0,2 мм помещали в
водные растворы объемом 10,0 мл и выдерживали в условиях термостата при
перемешивании в течение 15 суток. Удельная площадь поверхности образцов
монацита, определенная по низкотемпературной адсорбции азота составила 1,28
м2/г. Растворение фосфатов в природной воде ГК1 в статических условиях
сравнивали с их поведением в растворах, приготовленных из коммерческого
гуминового концентрата (ГК2) и дистиллированной воды с добавлением хлорида
натрия (до содержания NaCl 0,068 моль/л). Основные характеристики образцов

96

ГК1 и ГК2 приведены в главе 2. В экспериментах анализировали влияние на
результат растворения монацита кислотности (рН) и концентрации ГК, которую
изменяли разбавлением пробы природной воды, дистиллированной или речной
водой с известным химическим составом и рН от 7,2 до 10,0. Контроль рН и
температуры осуществляли рН-метром АНИОН 4100. Изменение рН проводили с
помощью растворов HCl и NaOH (0,1 М). В исследовании использовали реактивы
(хлорид натрия, растворы кислот и щелочей), имевшие квалификацию «осч» или
«хч». Гуминовые кислоты, растворы которых использованы в работе, не являются
изолированными химическими веществами, а присутствуют в воде в сочетании с
минеральным фоном микроэлементов [159], в состав которого входят и
химические элементы, присутствующие в монаците. Поэтому особенность
экспериментов по исследованию растворения состояла в том, что измерения
концентрации химических элементов в растворах над монацитом проводили с
учетом их природного фона в воде с ГК или растворе электролита.
Таблица 4.1.1 Усредненный состав монацитового концентрата,
использованного в работе.
Соединение
Сумма редкоземельных оксидов
Ln2O3
Оксид фосфора P2O5
Оксид тория ThO2
Оксид железа Fe2O3
Оксид алюминия Al2O3
Оксид кремния SiO2
Оксид титана TiO2
Оксид кальция CaO
Оксид магния MgO
Оксид циркония ZrO2
Оксид урана U3O8

Масс. %
54,0
22,2
5,4
3,6
2,8
4,0
2,2
1,4
1,2
3,0
0,2

Для учета природного фона микроэлементов брали аликвоту раствора над
осадком монацита и осаждали ГК азотной кислотой (осч 18-4), отделяли её на
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фильтре «синяя лента», сушили, озоляли на воздухе при температуре 500ºС.
Остатки озоления затем количественно переносили в стеклянную пробирку с
азотной кислотой объемом 10 мл. Раствор, оставшийся после отделения ГК
(фильтрат) также собирали в стеклянную пробирку, подкисляли азотной
кислотой, доводя раствор до объема 10 мл. Полученные растворы анализировали
методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) на
приборе Elan 9000 (Perkin Elmer) и вычисляли содержание контролируемых
элементов в растворах над осадком монацита. Элементный анализ выполняли с
использованием

программно-методического

режима

TotalQant.

Пределы

обнаружения элементов находились в диапазоне 0,01-10 мкг/л. Для определения
степени растворения всех интересующих элементов, из полученных значений
концентрации в растворе над осадком вычитали общую концентрацию этих
элементов в природном или модельном растворах ГК, определенную до внесения
в них твердой фазы. Суммарная случайная составляющая погрешности измерения
концентрации отдельных элементов составляла по данным трех параллельных
измерений – не более 20% во всей концентрационной шкале 10–2 – 105 мкг/л.

4.2 Влияние гуминовых кислот на растворимость фосфатных соединений
Появление в контактирующим с твердой фазой растворе водорастворимых
гуминовых кислот резко изменяет уровень ее растворения. На рисунке 4.2.1
приведено типичное соотношение концентрации химических элементов в
природной воде с концентрацией гуминовых кислот 900 мг/л и в том же растворе
после его контакта с навеской монацита в течение 15 дней. Видно, что если
концентрация легких p-, d-элементов при внесении в раствор монацита
практически не изменяется, то содержание тяжелых p-, d- и f-элементов
возрастает на порядки величины. Как следует из характера изменения
концентрации химических компонентов монацита в природных растворах ГК,

98
106
105

ГК
ГК+монацит

Концентрация, мкг/л

104
103
102
101
100
10-1
10-2
Э: Mg Al Ca Cr Mn Fe Co Ni Sr Y Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Pb Bi Th U

Рисунок 4.2.1 Содержание элементов в образце природной воды с
концентрацией гуминовых кислот 900 мг/л (ГК1) и в той же воде после 15 суток
контакта с навеской монацита (ГК+монацит). Масса навески монацита 50.0 мг,
объем раствора – 10.0 мл, рН 8-9. Температура раствора 23 °С.
показанного на рисунке 4.2.2, увеличение концентрации растворенного вещества
является нелинейной функцией концентрации ГК. Небольшой прирост начальной
концентрации ГК в нейтральных растворах (0–20 мг/л) повышает уровень
концентрации d- и f-элементов в 10 и более раз.
В главе 2 рассматривалась зависимость оптической плотности исследуемого
раствора ГК от его концентрации. Было показано, что причиной уменьшения
оптической плотности с ростом концентрации ГК является начало полимеризации
гуминовых кислот и накопление менее активных в измеряемой области
оптического спектра форм, что по данным [163] вызвано образованием двух
типов полимерных частиц в концентрационном диапазоне ГК 20 – 800 мг/л и
связано с перекрыванием полос абсорбции многочисленных хромофорных групп
ГК [169].
В соответствии с предложенной в главе 2 интерпретацией роли
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Рисунок 4.2.2 Влияние начальной концентрации ГК на прирост содержания
элементов в растворе над монацитом относительно фонового содержания в
растворе ГК при рН=7,8 при температуре 23 °С.
полимеризации ГК в ее комплексообразующей активности, наиболее высокой
устойчивостью и тем самым склонностью к растворению монацита должны
обладать мономерные формы ГК, а образование полимеров подавляет их
способность к комплексообразованию с катионами металлов. Носителями
свойств, обеспечивающих склонность ГК к полимеризации являются такие
группы, как карбоксильная, гидроксильная, карбонильная, что, в сочетании с
ароматическими структурами обеспечивает способность ГК вступать ионные и
донорно-акцепторные реакции, образовывать водородные связи, аддукты с
различными классами органических соединений [10, 13].
Другой важной причиной, ограничивающей растворение монацита в
гуматных

растворах,

состоит

в

известном

свойстве

ГК

образовывать

труднорастворимые поверхностные комплексы, которые способны блокировать
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переход компонентов твердой фазы в раствор. Действительно, по данным
экспериментов, приведенным на рисунке 4.2.3, выделение щелочноземельных
элементов из проб монацита в зависимости от концентрации в растворе ГК
проходит через максимум, снижаясь при высоких концентрациях, вероятно, в
следствие образования труднорастворимых гуматов кальция и магния, и их
осаждения на поверхность зерен монацита. Роль комплексообразования в
увеличении растворимости монацита в присутствии ГК видна из сопоставления
концентрационных зависимостей растворимости от рН систем, в которых
электролитом являются ГК и хлорид натрия соответственно.

Рисунок 4.2.3 Изменение полной концентрации ионов щелочноземельных
элементов в растворе ГК при его контакте монацита. Начальное значение рН=8,8.
Температура раствора 23 ºС.
Данные зависимости показаны на рисунке 4.2.4. Присутствие ГК в растворе
над осадком монацита не только резко повышает уровень растворения
компонентов монацита (на рисунке 4.2.4 это видно по разности уровней между
черными и белыми экспериментальными точками), но и изменяет вид
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Рисунок 4.2.4 Прирост концентрации La(III), Th(IV) (а) и U(VI) (б) над
фоном за счет растворения монацита в растворе 0,098 моль/л NaCl и природном
растворе ГК1 990 мг/л для 23 ºС в зависимости от рН.
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зависимости концентрации элемента в растворе от рН, вероятно подавляя
образование

карбонатных

комплексов

урана

(NaCl-U,

ГК-U).

Полифункциональность и наличие карбоксильных групп в ГК является, повидимому,

определяющим

фактором

комплексообразующей

способности

гуматов, что хорошо видно из сопоставления растворимости монацита в
природной гуматной воде и в искусственно полученном из торфа гуминовом
концентрате (рисунок 4.2.5).
1000
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ГК2

мкг/л
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Рисунок 4.2.5 Влияние происхождения ГК на переход твердой фазы в
раствор: ГК1 – природная вода, ГК2 – торф. Концентрация ГК ~ 1 г/л, рН 8-9.
Температура растворов 23ºС.
Сопоставление вычисленных из экспериментальных данных значений
скорости растворения монацита относительно ионов лантана и фосфат-ионов (RL,
г/м2сут [173]) и фазы ортофосфата лантана в природной воде с содержанием ГК
около 1 г/л показывает, что величина RL для LaPO4 в сопоставимых условиях
почти на два порядка величины превышает скорость растворения монацита
(рисунок 4.2.6). Точечную оценку величины RL рассчитывали по формуле [173]:
RL (i ) 

mi
,
Ai St

(4.2.1)
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Рисунок 4.2.6 Экспериментальные скорости растворения (RL, г/м2∙сут)
ортофосфатов и природного монацита (Mon) в природной воде с ГК 1 г/л в
зависимости от рН воды. Температура в системе 23 ºС. Для сравнения приведены
литературные данные о скорости растворения монацита (6,4∙10–5) и ортофосфата
GdPO4 (3,8∙10–4) в HNO3 (10–4 М) в статических условиях, [173].
где mi – масса (г) элемента i, выщелоченного за время t (сут) Ai – исходное
количество элемента в твердой фазе (г/г), S – площадь поверхности твердой фазы
(м2).
Экспериментальные данные показывают (рисунки 4.2.2, 4.2.4), что в
отсутствие ГК концентрация основных химических элементов – компонентов
монацита (РЗЭ, U, Th, P) в контактирующих с ним растворах согласуется с
литературными данными по растворимости ортофосфатов РЗЭ и, монацита [173],
не превышая величины 90 мкг/л. Следовательно, за выбранное время
установления

эмпирического

равновесия

в

этой

группе

экспериментов

достигается термодинамическое равновесие в системе «монацит – водный
раствор». При этом, наблюдаемая растворимость во всем диапазоне рН
значительно

превышает

термодинамическую

растворимость

фазы

LaPO4
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(произведения растворимости и другие константы для взяты из [173]),
вычисленную только с учетом образования в растворе гидроксокомплексов
лантана, фосфатных комплексов и протонирования фосфат-ионов (рисунок 4.2.7):

(4.2.2)

Судя по соотношению концентраций лантана и фосфора в растворе,
растворение обоих типов фосфатов носит инконгруэнтный характер за счет
побочных

реакций

комплексообразования.

Особенно

заметно

это

из

сопоставления мольного отношения (La/P) в растворе, равновесном с фазой
LaPO4: экспериментально определённая средняя величина этого отношения в
растворе ГК составляет 0,60±0,06.
110

4

100

S, mol/l

1

0.01

110

4

110

6

110

8

3

6

9

12

15

pH
La = [La]+[LaOH]+[La(OH)2]+...
S(LaPO4)
0,021 mol/l La

Рисунок 4.2.7 Расчетные кривые растворимости гидроксида лантана и
фосфата лантана (с учетом образования гидроксокомплексов лантана и
протонирования фосфат-иона). Количество введенного в раствор La в виде
твердой фазы (50 мг LaPO4) составляет 0,021 моль/л.
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Конгруэнтным в данном случае называется растворение, при котором в
формульной единице LaPO4 на 1 атом La(III) в раствор выделяется 1 атом Р(V). В
данном случае эксперимент показал инконгруэнтное растворение, при котором
количество La(III), перешедшее в раствор не равно количеству фосфора. При
взаимодействии молекул ГК с фосфатом лантана, не весь La(III) переходит в
раствор совместно с фосфат-ионами прежде всего из-за побочной реакции
превращения фосфата лантана в гидроксид. Действительно, по данным
термодинамического расчёта, уже при рН=8 La(III) помимо фазы LaPO4 в твёрдой
фазе будет находится La(OH)3 при мольном соотношении LaPO4/La(OH)3
~0.75/0.15. Это значит, что до 15 мол. % аниона PO43– перейдёт в водную фазу
даже если растворимость соединений по лантану незначительна. Естественно, что
образование двух фаз лантана изменит и их растворение под действием ГК
сделает соотношение (La/P) в растворе менее единицы, создавая видимость
инконгруэнтного растворения.
Наблюдаемое резкое возрастание концентрации в растворе и скорости
растворения монацита относительно урана, тория, РЗЭ и других элементов,
достигаемые абсолютные уровни содержания химических компонентов прочной
фосфатной матрицы в гуматном растворе создают перспективу для возможного
технологического применения гуматных растворов для более эффективной
переработки минерального сырья и техногенных отходов.
Таким образом, экспериментально установлено, что длительная (15 суток)
выдержка монацита в растворах, содержащих ГК, приводит к существенному
повышению его растворимости относительно тяжёлых p-, d- и f-элементов
Периодической

системы

Д.И.

Менделеева.

Это

требует

корректировки

существующего мнения о химической стойкости фосфатных соединений,
основанного на изучении их растворимости в азотнокислых растворах [170, 172,
173, 180]. Обсуждаемое повышение скорости растворения монацита и общего
уровня концентрации элементов монацита в гуматных растворах, как природных,
так и синтетических показывает: депонирование фосфатных соединений,
подобных монациту в природных системах, содержащих водные растворы ГК
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может приводить к нежелательным экологическим и радиоэкологическим
последствиям, вызванным выходом природных и техногенных радионуклидов из
фосфатной матрицы. Однако проблема поведения продуктов растворения
монацита в гуматных растворах требует дальнейшего исследования в связи с тем,
что сами гуматные комплексы урана, тория, РЗЭ, стронция, цезия и других
химических элементов и их радионуклидов не только весьма устойчивы в
природных условиях, но способны в определённых условиях сорбироваться как
неорганическими, так и биоорганическими компонентами экосистем.
4.3 Радиоэкологический аспект исследования
В Свердловской области (вблизи г. Красноуфимска) расположены склады
монацитового

концентрата,

где

из-за

ненадлежащих

условий

хранения

монацитовый песок долгое время подвергался вымыванию дождевыми и
снеговыми осадками в почву. На территории хранится 82 000 т концентрата
монацита

и

2,28

экспериментального

т

ториевого

извлечения

остатка,

образовавшегося

редкоземельных

металлов

в

результате

из

монацита.

Радиоактивные свойства концентрата определяются наличием трех природных
радионуклидов

232

Th,235U,

238

U, а также дочерних продуктов из цепочек распада

указанных радионуклидов. Удельная активность тория в монаците (среднее
значение) – 217,8±15,0 Бк/г. Данные радиоэкологических наблюдений [181, 182]
свидетельствуют об отсутствии заметной миграции радиоактивных продуктов
распада урана и тория из монацита в грунтовых водах. С другой стороны, нами
показано, что высокое химическое сродство гуминовых кислот к ионам
многозарядных тяжёлых металлов за счёт реакций комплексообразования
приводит к растворению химических компонентов монацита как в виде
комплексов со стабильными, так и радиоактивными изотопами свинца, висмута,
таллия, РЗЭ, тория, радия и с другими продуктами распада. Повышенная
растворимость химических элементов из монацита в растворе гуминовых кислот
должна приводить к увеличению концентрации продуктов распада природных
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радионуклидов

232

Th,235U,

238

U в грунтовых водах. Фоновые, или близкие к ним

уровни радиометрической активности этих нуклидов в грунтовых водах
указывают на существование неизвестных механизмов химического связывания
продуктов растворения монацита. Поэтому, представляется важным продолжить в
будущем поиски причины, способствующие удержанию продуктов растворения
почвой и механизмы их проявления. Данная проблема в значительной степени
определяется гетерогенными ионообменными равновесиями в квази-закрытой
системе и может решена с привлечением современных методов исследования
состояния микроэлементов в растворах [193].
Полученные в работе результаты по десорбции микроэлементов из
монацита показывают, что ГК могут быть использованы для проведения
дезактивационных мероприятий в местах хранения монацитового песка.
4.4 Выводы по главе 4
1. Впервые показано, что длительный (до 15 суток) контакт твёрдых
кристаллических фосфатов РЗЭ со структурой монацита с растворами,
содержащими гуминовые кислоты приводит к существенному повышению уровня
их растворения относительно тяжёлых p-, d- и f-элементов Периодической
системы Д.И. Менделеева.
2. Сделан вывод о том, что способность растворов ГК увеличивать
растворимость

в

водной

среде

устойчивых

в

термодинамическом

и

кристаллохимическом отношении минералов, таких как монацит, делают ГК
перспективным

реагентом

для

дезактивации

поверхностей конструкционных материалов.

радиоактивно

загрязнённых
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ НА СОРБЦИЮ
МИКРОКОМПОНЕНТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ СОРБЕНТАМИ

Многочисленные промышленные сорбенты для удаления радионуклидов и
токсичных химических веществ из природных водных сред представляют
большой интерес при формировании общенациональной базы сорбционных
технологий предотвращения техногенных загрязнений [2, 183-186]. К таким
материалам, в частности относятся силикатные материалы, как сорбенты
коллективного

действия

сорбенты

[186-190],

на

основе

цианоферратов

переходных металлов (например, берлинская лазурь), обладающие высоким
сродством к радионуклидам цезия

Cs и

134

137

Cs [191]. Свойства этих классов

сорбентов изучены в отношении водных растворов минеральных кислот. Влияние
природного органического вещества, в частности ГК, на их сорбционные свойства
практически не исследованы, что затрудняет прогнозирование применения
сорбентов для извлечения радионуклидов из природных растворов, всегда
содержащих гуминовые кислоты. При разработке методов сорбционного
извлечения радионуклидов требуется учитывать роль коллоидного состояния
сорбата в объектах природной среды [192], качественный и количественный
состав гумусовых веществ, их комплексов с микроэлементами [159, 193], а также
микробиологические формы состояния микроэлементов [194]. Следовательно, для
того, чтобы более детально представлять свойства сорбентов в условиях
природной среды требуется сравнивать их поведение в воде в отсутствие
органических форм углерода, и при наличии значимых количеств ГК.
Целью

исследований,

представленных

в

разделе

5.1,

является

количественная оценка влияния ГК на сорбционную активность техногенных
шлаков, содержащих двухкальциевый силикат (Ca2SiO4, C2S). В разделе 5.2
приведены

результаты

исследования

физико-химического

поведения

цианоферрата железа по отношению к большой группе микроэлементов в
растворах ГК различной концентрации.
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5.1 Сорбция силикатным материалом
5.1.1 Методика эксперимента
В

качестве

сорбента

использовали

шлак

Челябинского

электрометаллургического комбината, фазовый состав которого на 80 масс. %
соответствовал двухкальциевому силикату (Ca2SiO4, C2S), а также примесям MgO
(12 масс. %), Al2O3 (5 масс. %) и Cr2O3 (3 масс. %) [190]. Сорбционные
эксперименты выполняли методом ограниченного объёма при температуре
22±1°С в емкостях из полиэтилена высокого давления при перемешивании. В
речную

воду

вносили

аликвоту

раствора

микроэлементов-индикаторов

сорбционного поведения исследуемого материала, объёмом 100 мкл. Источником
микроэлементов служил раствор монацита, приготовленный по методике,
описанной в разделе 3.1. Таким образом, в качестве исследуемого раствора
служила природная вода, в которой за счёт аликвотирования создавали
концентрацию микро- и макроэлементов, приведенную на рисунке 5.1.1.
Эксперименты с радионуклидами† выполняли в фторопластовых пробирках
с герметично закрывающимися крышками. Масса сорбента в статических
экспериментах составляла 2,00г, объем раствора 200,0 мл. Радиоактивные
растворы готовили с использованием речной воды внесением рассчитанного
количества исследуемых радионуклидов:

235

U,

239

Pu – 1,0.103 Бк/л;

137

Cs,

90

Sr –

2,0.104 Бк/л. Солесодержание воды составляло 0,25 г/л за счет присутствия ионов
Na+, K+, Ca2+, SO42-, Cl- и рН=7,65. рН растворов экспериментально варьировали в
диапазоне 3-8 и устанавливали 10% NaOH.
Измерение удельной активности радиоактивных растворов Cs-137, Sr-90
проводили на радиометре РУБ-01П с блоком детектирования БДЖБ-05П1. Предел
допустимой

основной

относительной

погрешности

радиометра

 20%,

чувствительность (0,32  0,06) Бк в диапазоне измеряемой удельной активности 1
– 7 .106 Бк/л.
Исходные и равновесные концентрации U(VI) и Pu(VI) в растворах
†

Выполнены в РФЯЦ ВНИИТФ (г. Снежинск) Цветохиным А.Г. и Овчинниковым Н.А.
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Рисунок 5.1.1 Состав пробы исследуемой воды после внесения аликвоты раствора
монацита
определяли радиометрически по интенсивности α-излучения от подложек с
сухими

остатками

Интенсивности
проточного

аликвот,

γ-излучения

счетчика

(прибор

представляющих
измеряли

исследуемые

посредством

радиометрический

растворы.

пропорционального

2154-1-1М).

Для

учета

поглощения β-излучения в слое образца регистрировали скорость счета при трех
порогах дискриминации. За искомые результаты принимали значение скорости
счета, экстраполированные к нулевому порогу. Регистрация производилась в 2πгеометрии.
Для имитации действия ГК в воду вносили добавку образца гуминовой
кислоты (ГК2, [161]). Начальную концентрацию ГК в исследуемом растворе
устанавливали 0,50 г/л. Для сопоставления комплексообразующей способности
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гуминовых кислот и их взаимодействия с сорбентом использовали двунатриевую
соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА, этилен-бис-иминодиуксусной
кислоты), в виде 0,05 М раствора Трилона Б, приготовленного из стандарт-титра.
Особенности химии взаимодействия микроэлементов с C2S выявляются при
анализе изотерм сорбции c переменной массой сорбента, т.е. в координатах
«коэффициент распределения Kd – [m]», где [m] – отношение массы сорбента m (г)
к объему сорбата (раствора) V (мл) [195, 201, 202]. Поэтому основной
независимой переменной в экспериментах была выбрана величина массы
сорбента при постоянном объёме раствора. В объём V = 10 мл исследуемого
раствора с добавкой ГК вносили навески сорбента массой m = 10, 20, 30, 40, 50, 60
и 70 мг. Начальное значение рН самопроизвольно устанавливалось в диапазоне
7.2–7.8. Процесс сорбции вели до тех пор, пока рН раствора не переставал
изменяться в диапазоне 11–12. На это требовалось время контакта при
перемешивании
установлено,

что

8-10

суток.

при

данных

Предварительными
значениях

рН

экспериментами

гуматные

было

соединения

не

задерживаются фильтром «синяя лента». Коэффициент распределения Kd (мл/г),
показывающий избирательность сорбента по отношению к исследуемому
веществу, вычисляли в условиях опыта по результатам измерения исходной (до
сорбции) и равновесной (после сорбции) концентрации индикаторных элементов
в растворе после отделения осадка фильтрацией через ядерный фильтр с размером
пор 1 мкм по формуле 3.1.1. За изменением характеристики процесса сорбции –
десорбции

исследуемых

радионуклидов

во

времени

следили

методом

ограниченного объема в растворе при рН=6.0±0.5. Десорбцию проводили речной
водой. По истечении заданного времени контакта системы «сорбент – раствор»,
фазы разделяли центрифугированием, отбирали аликвоту фугата, проводили ее
пробоподготовку и определение исходной и конечной концентраций по
результатам радиометрирования.
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5.1.2 Обсуждение результатов
Химия силикатных материалов в процессе их низкотемпературной
гидратации подразумевает самопроизвольное протекание следующей реакции с
участием фазы C2S [190]:

Ca 2SiO 4  2H 2 O  Ca(OH) 2  CaSiO 3  H 2 O .
Силикатный

материал

C2S

в

результате

(5.1.1)

гидратации

превращается

в

гидратированный силикат CSH. Нижней чертой в этом уравнении и далее
обозначено

выделение

самостоятельной

фазы

на

поверхности

сорбента.

Протекание реакции (5.1.1) сопровождается ростом рН в приповерхностном слое
частиц сорбента и в объёме раствора за счёт поступления в раствор молекул
гидроксида кальция и их электролитической диссоциации на ионы.

12
11
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рН

9
8
без ГК
ГК 0,5 г/л
Трилон Б 0,0016М

7
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5
4
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Концентрация сорбента, мг/л

Рисунок 5.1.2 Изменение рН раствора над силикатным сорбентом в зависимости
от его концентрации (в том числе нулевой). Температура раствора 23 °С.
Экспериментально наблюдаемое изменение кислотности раствора при
введении в него навески C2S сопровождается изменением рН в соответствии с
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Рисунок 5.1.3 Взаимосвязь рН растворов объемом 10 мл над силикатным
сорбентом и количества растворенного Ca.
(5.1.1), как показано на рисунках 5.1.2 и 5.1.3. Наблюдается (показано стрелкой на
рисунке 5.1.2) различие в кислотностях исходных растворов – гуматного (рН 9,5)
и нейтрального или слабокислого растворов сорбата, не содержащих ГК. Это
связано с особенностями приготовления растворов гуминовых кислот с
пониженным содержанием солей кальция (ГК2), которые использованы в данном
исследовании. Измерение концентрации ионов кальция показывает, что с ростом
массы силикатного сорбента C2S увеличивается содержание ионов кальция в
растворе, в то время как остальные химические элементы, присутствующие в
сорбенте, в раствор не переходят. Такое поведение ионов согласуется с
зависимостью концентрации ионов Ca2+ от массы сорбента в растворе, не
содержащем ГК (рисунок 5.1.4a), а также подтверждает главную роль реакции
(5.1.1) с участием фазы C2S в сорбционном процессе, возможность применения
уравнения (5.1.1) для описания химии начального этапа взаимодействия
микрокомпонентов раствора с силикатным сорбентом. Количественная оценка
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Рисунок 5.1.4 Влияние массы силикатного сорбента на концентрацию его
компонентов в растворе без ГК (а) и в присутствии ГК 0.50 г/л (ГК2, б).
степени десорбции исследуемых микроэлементов, перешедших в сорбент в
условиях статических экспериментов при начальном рН=2 указывает на их
высокое сродство к твердой фазе, значительно более сдвинутое в сторону
продуктов сорбции для урана и плутония, чем для цезия и стронция (рисунок
5.1.5).
Можно предположить, что увеличение концентрации ионов кальция и
гидроксильных ионов в растворе приводит к тому, что в зоне контакта частиц
сорбента с сорбатом возникает пересыщенный раствор относительно образования
труднорастворимых гидроксидных соединений катионов (Mz+), например, в
соответствии с уравнением (5.1.2.)

Ca(OH) 2  Ca 2  2OH  ;

M z   zOH   M(OH) z ,

(5.1.2)

а накопление твердой фазы гидроксида M(OH)z в зоне раздела фаз приводит к их
отложению на поверхности зерен силиката, и таким образом к удалению катионов
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Рисунок 5.1.5 Зависимость от времени контакта фаз доли радионуклида,
десорбированного водой с рН=7 при отношении массы сорбента и объема
раствора m/V=1:100
(Mz+) из раствора. В соответствии с законом действующих масс коэффициент
распределения для реакции (5.1.2) обратно пропорционален произведению
растворимости, которое определяет равновесную концентрацию катионов над
осадком гидроксида и сорбента – C2S. Большие по величине значения
коэффициента

распределения,

найденные

по

результатам

сорбционных

экспериментов в статическом режиме, позволяют рассматривать сорбцию урана и
плутония как практически необратимые сорбционные процессы (рисунок 5.1.6).
Одновременно с реакциями (5.1.1, 5.1.2) сорбент взаимодействует с
катионами Mz+ как неспецифический слабокислотный катионообменник по
реакции:
1
1

CaSiO 3  (H)OH  M z   CaSiO 3   M z  OH  H  , [190].
z
z


(5.1.3)

116
106

lgKd, мл/г

105

Sr-90
Cs-137

104

U-235
Pu-239

103

102
2

3

4

5

6

7

8

9

рН

Рисунок 5.1.6 Эмпирические значения коэффициента распределения Kd
радионуклидов Cs(I), Sr(II), U(VI), Pu(VI) для силикатного сорбента, полученные
при различных начальных рН раствора и времени контакта фаз 5 суток;
m/V=1:100.
Неспецифическая (по классификации [209]) катионообменная сорбция при
такой интерпретации обеспечивает относительно невысокие значения Kd для
негидролизованных катионов. Напротив, для сорбции по уравнениям (5.1.2)
характерны большие значения Kd и слабая обратимость сорбции из-за
образования катионами труднорастворимого гидроксида. Этому химическому
процессу

отвечает

своеобразная

нелинейная

зависимость

коэффициентов

распределения Kd от [m]=m/V, приведённая на рисунке 5.1.7. Увеличение массы
сорбента при постоянном объёме раствора по закону Генри приводит, к
увеличению степени сорбции. Однако, при появлении, например, в следствии
частичного растворения сорбента, несорбирующейся (или слабо сорбирующейся)
формы микрокомпонента, с дальнейшим увеличением массы сорбента сорбция не
возрастает,

или

представлениям

растёт
[195],

менее

сохранение

интенсивно.
величины

Таким
сорбции,

образом,
или

согласно

уменьшение
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Рисунок 5.1.7 Эмпирические значения коэффициента распределения Kd для
микроэлементов La, Ce, Pr, Nd, Th, U силикатного сорбента, полученные при
начальном рН речной воды 7.8 и времени контакта фаз 5 суток. a – без ГК б – в
присутствии ГК 0.50 г/л (ГК2). Температура раствора 23 °С.
коэффициента распределения с ростом массы сорбента является признаком
появления в растворе как минимум двух форм микрокомпонента с различным
сорбционным сродством. Согласно (5.1.1) высокие коэффициенты распределения
достигаются из-за того, что сорбируемый элемент подвергается гидролизу в
поверхностном слое частиц сорбента C2S. Поэтому можно предположить, что
извлекаемые микроэлементы в процессе взаимодействия сорбента гидролизуются
и частично переходят в состояние, для которого характерны низкий или нулевой
коэффициент распределения (например, гидроксидные коллоиды, [195]).
В присутствии гуминовых кислот в сорбате картина сорбции меняется. На
рисунке 5.1.8 показано изображение частиц сорбента C2S до и после контакта с
гуматным раствором, а также их локальный элементный состав. Данные
получены с помощью растрового электронного микроскопа JEOL JEM 2100 с
приставкой для энергодисперсионного локального анализа. В присутствии
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Рисунок 5.1.8 Внешний вид частиц сорбента, их элементный состав до (1) и после
(2) контакта с исследуемым раствором ГК2.
гуминовых кислот, учитывая данные электронной микроскопии, состав раствора
(после контакта с сорбентом, рисунки 5.1.1, 5.1.3), найденные Kd сорбционного
материала по отношению к микроэлементам (рисунок 5.1.6) и морфология
сорбента значительно изменяются по завершении сорбционного процесса.
Как видно из рисунков 5.1.3 и 5.1.4б, присутствие гуминовых кислот в
сорбционной системе препятствует увеличению концентрации ионов кальция (и
большинство других катионов) в растворе в сравнении с сорбцией без добавления
ГК в раствор. Очевидно, этот эффект вызван изменением химической реакции
сорбата с сорбентом по уравнению (5.1.2) вследствие дополнительного
взаимодействия ГК с сорбентом.
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Основной причиной этого взаимодействия, на наш взгляд, является
обменная реакция анионов ГК (А–) при рН>10 [196] с гидроксидом кальция в
растворе, например, по реакции (5.1.4)

Ca(OH) 02  2A   CaA 02  2OH  ,

(5.1.4)

Известно, что гумат кальция CaA2 плохо растворим в воде [197], поэтому
последующее осаждение части ионов кальция в форме труднорастворимого
гумата кальция эквивалентно по своим последствиям вторичной адсорбции
катионов кальция на адсорбированной поверхности депротонированной формой
ГК (подчеркивание означает принадлежность к твёрдой фазе):

CaA 02  CaA 2
или в суммарном виде:
Ca(OH) 2  2A   CaA 2  2OH  .

(5.1.5)

При этом сорбент приобретает темную окраску за счёт сорбции ГК, а из данных
электронной микроскопии видно, что взаимодействие с ГК приводит к
увеличению размеров частиц сорбента с 10-20 мкм до 100-120 мкм, вероятно в
следствии известной склонности к агломерации частиц гумата кальция CaA2
[197]. Концентрация кальция в самом сорбенте уменьшилась, а содержание
углерода и кислорода увеличилось в 1.5 – 2.0 раза (рисунок 5.1.8). В пользу
данной интерпретации говорит также выход концентрации ионов кальция (как и
кремния) на насыщение (рисунок 5.1.4) вследствие блокирования поверхности
сорбента предполагаемым гуматным соединением кальция. Взаимодействие
силикатного сорбента C2S с водными растворами связано с выделением Ca(OH)2
и переходом ионов кальция в раствор за счёт полной диссоциации гидроксида
кальция [190]. Между концентрацией ионов Ca2+ и OH– согласно этому механизму
растворения имеется линейная зависимость, наблюдаемая в наших экспериментах
(рисунок 5.1.3). Влияние «традиционного» комплексообразователя, например,
Трилона Б (при условии, что его концентрация близка к концентрации
природного

комплексообразователя

–

ГК),

определяется

хелатным

взаимодействием с ионами кальция в растворе и не препятствует увеличению
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концентрации кальция (рисунок 5.1.3). Поэтому, отличие в поведении ГК
заключается в одновременном проявлении свойств и комплексообразователя и
осадителя ионов кальция вследствие низкой растворимости гумата кальция.
Согласно изложенной выше модели, адсорбция поверхностью силикатного
сорбента

ГК

и

кальций-гуматного

комплекса

равносильна

изменению

сорбционных свойств исходного материала. Как видно из сопоставления изотерм
сорбции La(III), Ce(III), Pr(III), Nd(III), Th(IV), U(VI) силикатом в речной воде без
ГК и в присутствии ГК, в последнем случае специфичность сорбции уменьшается
более чем в десять раз для каждого из элементов, как показано на рисунке 5.1.7.
Особенно заметно влияние ГК на сорбцию ионов тория [198], коэффициент
распределения для которого уменьшается на два порядка. Поэтому, влияние ГК на
специфичность силикатного сорбента нельзя отнести только за счёт гетерогенных
процессов

на

коэффициента

поверхности

раздела

распределения

влияет

фаз

сорбент-раствор.

также

На

падение

комплексообразование

ионов

элементов с ГК в растворе.
Обнаруженное

поведение

гуматных

комплексов

редкоземельных

и

актиноидных элементов по отношению к силикатному сорбенту вызвано
присутствием ГК в весьма значительных концентрациях. В природных или
технологических условиях концентрация ГК вряд ли будет превышать 1-10 мг/л
[192], а значит и ухудшение сорбционных свойств будет не столь значительным.
Тем не менее, полученные нами результаты показывают, что для достижения
технологически приемлемой степени очистки поверхностных вод от техногенных
микроэлементов (радионуклидов) следует либо предусматривать в схемах
очистки предварительное удаление органического углерода, в первую очередь в
форме ГК, либо использовать ГК в качестве самостоятельного сорбента
(введением ГК в систему и доведения до определенного уровня концентрации).
Таким

образом,

проанализировано

влияние

гуминовых

кислот

на

сорбционные свойства металлургического шлака, основным компонентом
которого

является

двухкальциевый

силикат

Ca2SiO4.

Показано,

что

взаимодействие ГК с сорбируемыми катионами в растворе и поверхностью
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сорбента изменяет характер сорбционного процесса, установленный ранее для
двухкальциевого силиката C2S. Следствием этого является уменьшение более чем
на порядок величины сродства двухкальциевого силиката к многозарядным
катионам (U(VI), РЗЭ(III), Th(IV)) при их сорбции из речной воды. Возможные
причины изменения химии превращений, ответственные за падение сорбционного
сродства силикатного сорбента включают: реакции комплексообразования ГК с
катионами металлов в водной фазе, конкурентные реакции сорбции поверхностью
сорбента

ГК

и/или

кальциевых

гуматных

комплексов,

приводящие

к

агрегированию частиц сорбента и уменьшению сорбционного сродства всего
сорбционного материала в целом.
5.2 Сорбция ионов цезия ферроцианидом железа в гуматных растворах
5.2.1 Методика эксперимента
Сорбционные эксперименты выполняли методом статики сорбции из
ограниченного объёма, конкретная реализация которого изложена в предыдущих
разделах данной работы. Эксперименты проводили при температуре 22±1°С в
ёмкостях из полиэтилена высокого давления при перемешивании.
Исходный раствор хлорида цезия с концентрацией 1 г/л (по Cs) готовили из
реактива

CsCl

квалификации

«хч»

растворением

навески

соли

в

дистиллированной воде. Затем исходный раствор разбавляли в 20 раз
дистиллированной

водой

и

1-канальным

механическим

дозатором

BiohitProlinePlus на 100-1000 мкл вносили аликвоты 500 мкл этого раствора в
полиэтиленовые пробирки.
Аликвоты растворов природной гуминовой кислоты (образец ГК1) с
различным содержанием ГК – 0, 0.2, 0.5, 0.7 и 1.0 г/л помещали в полиэтиленовые
пробирки с хлоридом цезия, доводили объем воды до 30 мл. Тем самым создавали
начальную концентрацию Cs (Cисх = 0,83 мг/л) в исследуемых растворах с
различным содержанием ГК. После перемешивания растворов в пробирки
вносили по 20.0 мг сорбента – цианоферрата (II) железа (III) Fe4[Fe(CN)6]3 марки
«ферроцин» (FCFe) и измеряли рН (рНисх). Растворы выдерживали 2 суток в
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термостате при 22 ºС в пробирках с закрытыми пробками, затем измеряли
равновесный рН (рНкон) и разделяли сорбент и раствор фильтрацией через
бумажный фильтр «синяя лента». На рисунке 5.2.1 показано изменение исходного
и конечного значений рН растворов в зависимости от концентрации ГК.
Предварительными экспериментами было установлено, что при выбранном рН
гуминовая кислота и гуматные соединения цезия в растворе не задерживаются
фильтром.

Рисунок 5.2.1 Изменение исходного и конечного значений рН исследуемых
растворов CsCl в зависимости от концентрации ГК1.
После разделения фаз определяли содержание цезия и других элементов –
компонентов ГК в фильтрате методом масс-спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой на приборе Elan 9000 (Perkin Elmer) в количественном режиме,
проверяя результаты в режиме TotalQuant [193]. Сорбционное отношение S/(1–S)
(отношение количества поглощенного и оставшегося в растворе сорбата) и
коэффициент распределения Kd (мл/г), вычисляли по результатам измерения
начальной Cисх и равновесной Cкон (формула 3.1.2) концентрации элементов в
растворе за счёт введения раствора CsCl и природной ГК.
Для определения размера и заряда частиц компонентов сорбционного
процесса – ГК, исходного сорбента FCFe, продукта их взаимодействия
использовали установку Zetasizer Nano ZS (Malvern). Аликвоту исследуемого
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раствора помещали в ячейку для измерений размера частиц или зета-потенциала
(заряда) частиц. Измерение размера частиц проводили в режиме динамического
светорассеяния (Dynamic Light Scattering). Морфологию частиц сорбента до и
после контакта с гуматным раствором, их локальный элементный состав получали
с помощью растрового электронного микроскопа JEOL JEM 2100 [168].
5.2.2 Обсуждение результатов
Согласно
«ферроцин»

рентгеноструктурным

(FCFe)

представляет

данным
собой

цианоферрат

железа

мелкокристаллический

марки

порошок

химически чистой (более 99% основного вещества) фазы берлинской лазури
состава Fe4[Fe(CN)6]3, пространственная группа F 4/m -3 2/m. По данным
измерений средний размер частиц FCFe составил (0.20±0.10) мкм, зета-потенциал
минус (3.8 ± 3.0) мВ (рисунок 5.2.2), размер областей когерентного рассеяния по
результатам обработки рентгеновских рефлексов по формуле Шерера (18±10) нм.

Рисунок 5.2.2 Зета-потенциал (мВ) частиц FCFe в воде без ГК.
Согласно литературным данным FCFe является катионитом в солевой
форме. Его сорбционное взаимодействие с растворами хлорида цезия в
присутствии ГК приводит к незначительному изменению кислотности, что можно
отнести к поведению ГК, которая по данным ацидометрического титрования,
приведенным в главе 2, проявляет свойства слабой кислоты.
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Согласно данным измерения зета-потенциала частиц сорбента, их заряд
сохраняется постоянным во всем диапазоне концентрации ГК. Следовательно, изза электростатического отталкивания химического сорбционного взаимодействия
ГК с поверхностью FCFe не происходит. Это подтверждают данные электронной
микроскопии частиц сорбента, экспонированных в растворах ГК разной
концентрации: вид и средний размер частиц экспонированного в воде сорбента не
изменяется

в

сравнении

с

исходным

сорбентом.

Изображения

частиц

изображение

частиц

ферроцианида приведены на рисунке 5.2.3.

Рисунок

5.2.3

Электронно-микроскопическое

цианоферрата железа до (верхний снимок) и после контакта с раствором ГК 0.5
г/л (ГК1) при температуре 23ºC.
Вместе с тем, изотермы сорбции ионов цезия и других микроэлементов,
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Рисунок 5.2.4 Изменение Kd для микроэлементов в системе FCFe – ГК в
зависимости от аналитической концентрации ГК, полученное в экспериментах
(статика сорбции) при температуре 23ºC.
составляющих естественный фон природной ГК показывают, что присутствие
гуминовых

кислот

полностью

изменяет

сорбционные

«цианоферрат железа – раствор» (рисунок 5.2.4).

свойства

системы
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Действительно, берлинская лазурь и производные сорбенты на её основе
являются селективными сорбентами только по отношению к ионам цезия,
коэффициент распределения для 2,3-зарядных катионов в нейтральных растворах
не превосходит 1–10 мл/г [199, 200]. Было установлено, что изменение
кислотности растворов в процессе контакта с сорбентом FCFe практически
отсутствует. Следовательно, наблюдаемый сорбционный процесс прямо не связан
протонным обменом. На рисунке 5.2.4 в одном масштабе приведены изотермы
сорбции ионов цезия и катионов – спутников ГК в зависимости от её
концентрации. Видно, что за исключением Cs(I), Th(IV) и Ce(III) коэффициенты
распределения ионов в гуматных растворах резко отличаются от своих значений
при нулевой концентрации ГК. Это указывает на то, что в сорбционном процессе
таких ионов участвуют в основном их гуматные комплексы, сорбционное
сродство которых к цианоферрату(II) FCFe на несколько порядков выше сродства
простых аква-ионов. Таким образом, введение ГК в раствор сорбата приводит к
возникновению конкурентной сорбции различных химических форм сорбата
цианоферратом.
Примером проявления конкурентной сорбции является изотерма сорбции
ионов цезия в растворах ГК. Из изотермы сорбции (рисунок 5.2.5) видно, что с
ростом концентрации ГК Kd последовательно уменьшается, что согласуется с
двухсортовой моделью Шуберта сорбции ионов цезия цианоферратом FCFe
(5.2.1):
Cs+ + HA = CsHA+, β 

[CsHA]
,
[Cs][ HA]

(5.2.1)

Здесь символы в квадратных скобках обозначают равновесные концентрации
химических веществ в растворе. Выражения для долей частиц fCs и fCsHA будут:

f Cs

[Cs  ]
[Cs  ]
1



,
[Cs  ]  [CsHA] [Cs  ]  β[Cs  ][ HA] 1  β[HA]

f CsHA

[CsHA]
β[Cs  ][ HA]
β[HA]



.



[Cs ]  [CsHA] [Cs ]  β[Cs ][ HA] 1  β[HA]

(5.2.2)
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Таким образом, на рисунке 5.2.5 показана экспериментальная зависимость Kd от
концентрации ГК (HA) и её аппроксимация уравнением
K d  K d1 f Cs  K d 2 f CsHA 

K d1  K d 2 [HA]
,
1  β[HA]

(5.2.3)

которое является следствием модели сорбции двухсортового сорбата [195, 201] в
методе Шуберта. Для этой модели характерна сорбция простого катиона Cs
(сортовой коэффициент распределения Kd1) и комплекса CsHA (сортовой
коэффициент распределения Kd2). Коэффициент β в уравнениях (5.2.1–5.2.3)
является концентрационной константой реакции комплексообразования.

Kd(Cs) эксперимент
Kd = (Kd1 + Kd2HA) / (1 + HA)
107
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Рисунок 5.2.5 Данные о составе комплексов Cs в растворах гуминовой
кислоты (HA), полученные методом Шуберта по результатам сорбции Cs
цианоферратом FCFe, при температуре 23°C. На рисунке показано уравнение
регрессии для случая сорбции катиона Cs (fCs) и комплекса CsHA (fCsHA);
Kd1=6.30·106 мл/г, Kd2= 2.40 мл/г. Константа комплексообразования по реакции
Cs+HA=CsHA, β=1.24 л/г.
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Поскольку начальная концентрация ГК в экспериментах значительно
превосходила концентрацию любого из микроэлементов в растворе, включая
ионы цезия, вместо параметра равновесной концентрации [HA] в (5.2.1–5.2.3) при
вычислении коэффициентов использовали значения начальной концентрации ГК.
В соответствии с уравнением материального баланса и используя значения
коэффициентов (5.2.3), определённых методом наименьших квадратов, по
формулам (5.2.2) вычисляли долю частиц fCs и fCsHA в зависимости от состава
раствора.
Как видно из рисунка 5.2.5 сорбционное сродство гуматного комплекса
цезия к сорбенту (Kd2= 2.40, мл/г) на шесть порядков меньше, чем сродство акваиона (Kd1= 6.30∙106, мл/г). Поэтому для модельного описания конкурентной
сорбции

различных

химических

частиц

цезия

возможность образования

комплекса Cs с ГК при концентрации более 0.2 г/л не учитывали ввиду очевидной
малости этого эффекта. Результаты применения метода Шуберта показывают, что
в этой же области концентраций начинается заметное (более 10%) превращение
аква-иона цезия в гуматный комплекс (рисунок 5.2.5).
Как было отмечено ранее, сорбционное поведение ионов Cs(I), Th(IV) и
Ce(III) в растворах ГК является исключением. Из рисунка 5.2.4 видно, что для
остальных катионов различия в Kd по отношению к сорбенту в отсутствии ГК и в
гуматных растворах столь значительные, что заставляют учитывать вклад в
сорбцию комплексов с мономерами и димерами ГК. Высокое сродство гуматных
комплексов

большинства

приведённых

на

рисунке

5.2.4

элементов

к

цианоферрату железа (Kd ~103–104 мл/г) показывает, что система «ГК–FCFe»
может

быть

использована

для

принудительного

удаления

большинства

микроэлементов, включая ионы Cs(I), Sr(II), Co(III), Mn(II), Al(III), Th(IV), U(VI)
из водных растворов, с поверхности и из объёма различных материалов, например
с целью дезактивации, а сорбент в присутствии ГК приобретает свойства сорбента
коллективного действия. На это свойство ГК ранее не обращали внимания.
Наряду с методом Шуберта значительную информацию о составе
разносорбирующихся частиц микроэлемента можно получить из характера
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изотерм сорбции в условиях изменения соотношения массы сорбента и объёма
раствора [195, 201], описанной в разделе 1.3. На рисунке 5.2.6 приведены
изотермы сорбции в гуматном растворе ионов Cs(I) и элементов-аналогов Li(I),
Na(I), а также ряда многозарядных катионов – микрокомпонентов, спутников
природного раствора ГК. Кривые на данном рисунке – результат применения
модели «слабосвязанных частиц», и для большинства элементов они говорят о
том,

что

в

пределах

погрешности

сорбционное

отношение

изменяется

незначительно и может быть аппроксимировано прямыми линиями.
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Рисунок 5.2.6 Изотермы статики сорбции микроэлементов сорбентом FCFe
в растворе ГК в зависимости от отношения массы сорбента и объёма раствора [m].
Концентрация ГК 0.2 г/л, температура раствора 23ºC.
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Постоянство

сорбционного

отношения,

а

значит

и

коэффициента

распределения, говорит о том, что в присутствии ГК выполняется закон Генри.
Уравнение (1.3.2) позволяет рассчитать долевой состав и коэффициенты
распределения неизвестных разносорбирующихся форм. Однако, поскольку
экспериментальные коэффициенты распределения для большинства аква-ионов
очень малы, это позволяет утверждать, что данные формы относятся к гуматным
комплексам. Предположение о том, что образуются мономерные и димерные
гуматные

комплексы

является

в

данном

случае

рабочей

гипотезой,

соответствующей всей совокупности экспериментальных данных т.к. при
концентрации ГК в растворе более 0,2-0,4 г/л основная ее форма, согласно
данным раздела 2.4, является димерной.
1,2

мольная доля, отн. ед.

1,0
0,8
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0,0
Na
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Рисунок 5.2.7 Оценка мольных долей f1 и f2 для гуматных комплексов ионов Na(I),
Al(III), Si(IV), Sr(II), Cs(I), U(VI) рассчитанных в рамках модели [202].
Результаты использования модели в виде данных о долевом составе
комплексов микроэлементов и их сортовых коэффициентах распределения в
растворе ГК с концентрацией 0,2 г/л показаны на рисунках 5.2.7 и 5.2.8.
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Расчётный фракционный состав ионов цезия практически совпадает с
данными, полученными из экспериментов по методу Шуберта. Из рисунка 5.2.5
видно, что при концентрации ГК 0.2 г/л определён следующий сортамент частиц
цезия: fCsHA=0.2±0.2, fCs=0.8±0.2, тогда как из данных рисунка 5.2.7 доля хорошо
сорбирующихся частиц (аква-ионов Cs) f1 > 0.99, а доля плохо сорбирующихся
частиц (комплекса Cs с ГК) f2 < 0,01. Согласуются также и величины
коэффициентов распределения каждого из вида разносорбирующихся ионов цезия
(рисунок 5.2.8).

108
107
k1

106

k2

k1,2, мл/г

105
104
103
102
101
100
10-1
10-2
Na

Al

Si

Sr

Cs

U

Рисунок 5.2.8 Примеры констант k1 и k2 для гуматных комплексов ионов Na(I),
Al(III), Si(IV), Sr(II), Cs(I), U(VI) рассчитанных в рамках модели [202].
Это даёт возможность оценить приведённые на рисунках 5.2.7 и 5.2.8
экспериментальные данные как объективные характеристики ионного состава и
сорбционного сродства ионов, Al(III), Sr(II), Cs(I), U(VI) к цианоферрату железа
FCFe в растворах ГК. Видно, что изменение сорбционных свойств цианоферрата
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FCFe в гуматных растворах по отношению к растворам неорганических солей –
электролитов, повышение сродства сорбента к таким катионам, как Sr(II), U(VI)
вызвано их комплексообразованием с мономерной и димерной формами ГК и
более высоким сродством этих комплексов к цианоферрату (II) железа.
Поскольку, согласно приведенной интерпретации, димерные формы ГК образуют
с

катионами

более

устойчивые

и

хуже

сорбирующиеся

комплексы,

предпочтительной для технологии сорбционного извлечения следует считать
область концентраций ГК 0,2–0,4 г/л.
Установленное взаимное влияние цианоферрата (II) железа и ГК в процессе
сорбционного

взаимодействия

с

микроэлементами

могут

представлять

практический интерес в области дезактивации химически и/или радиоактивно
загрязнённых поверхностей

строительных, тканных и

иных

материалов,

обладающих поверхностными ионообменными группами [6, 203-207].
Таким

образом,

в

результате

экспериментального

исследования

взаимодействия цианоферрата (II) железа FCFe с растворами природной
гуминовой кислоты (на примере сорбента – берлинской лазури марки
«ферроцин») впервые установлено следующее. В отличие от оксигидратных
сорбентов, коллоидные частицы (макромолекулы) ГК и FCFe имеют одинаковый
знак заряда поверхности, вследствие чего они не способны к взаимной
коагуляции и укрупнению в растворах ГК (в отличие, например, от поведения
частиц двойного силиката кальция). Во-вторых, в зависимости от концентрации
ГК в растворе возможно образование микроэлементами (Cs, Sr, Co, Mn, Al, Th, U
и др.) комплексов с мономерной и димерной формами ГК. Эти формы имеют
разное сорбционное сродство к FCFe, что количественно показано на примере
сорбции ионов цезия. В-третьих, образуемые микроэлементами комплексные
ионы с ГК настолько кинетически инертны (относительно их электролитической
диссоциации), что сорбируются частицами FCFe независимо друг от друга, что
позволило установить вклад в общую сорбцию индивидуальных форм для
отдельных микроэлементов состояния комплексов. За исключением Cs(I), Th(IV),
Ce(III) сорбционное сродство (Kd) гуматных комплексов рассмотренных
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микроэлементов к FCFe на порядки величины выше, чем простых аква-ионов. Это
может быть использовано для целей групповой дезактивации неорганических
материалов суспензиями на основе цианоферратных сорбентов в гуматных
растворах.
5.3 Очистка пресной воды совместным действием ГК и берлинской лазури:
предлагаемая схема.
Удаление из воды токсичных веществ и радиоактивных изотопов может
быть осуществлено отстаиванием, коагуляцией, химическим осаждением,
фильтрованием, сорбцией, ионным обменом, дистилляцией, электродиализом и
другими методами [2], а также их сочетанием. Выбор наиболее рациональной
технологии дезактивации воды в каждом конкретном случае зависит от состава,
химических свойств и концентрации загрязнителей, от формы нахождения их в
воде, объёма воды, необходимой степени дезактивации и других обстоятельств.
Так, применяемая на АЭС Фукусима-1 в Японии технология компании «Areva»,
[208] включает стадию коагуляции сорбента с радионуклидами и даёт
значительный дезактивирующий эффект. Однако её применение требует
предварительной и финальной стадий дезактивации с участием дорогостоящих
реагентов [208]. В разделе 5.2 экспериментально показана возможность
реализации

высоких

коэффициентов

распределения

(Kd)

ионов

цезия

цианоферратом железа в растворах ГК с одновременным увеличением Kd
большинства многозарядных ионов. Это вызвано специфической сорбцией их
гуматных комплексов. Обнаруженное поведение берлинской лазури показало, что
этот сорбент проявляет свойства сорбента коллективного действия в присутствии
ГК и может эффективно применяться для сорбционного выделения ионов цезия и
других микроэлементов из природных водных сред.
Технологическая

целесообразность

применения

гуматной

суспензии

сорбента состоит в том, что в условиях равновесия конкурентная сорбция может,
за счёт изменения сорбционной специфичности, массы сорбента и объёма
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раствора, обеспечить благоприятное перераспределение микрокомпонента между
раствором и сорбентом. Движущей силой перераспределения является разность
химических

потенциалов

распределения)

в

компонента

сорбенте

и

(констант

растворе,

на

Генри,

величину

коэффициентов
которых

можно

дополнительно влиять введением в суспензию комплексообразователя, подобного
гуминовыми кислотам. Смешение в виде суспензии порошка цианоферрата
железа с раствором ГК приводит к одновременному сорбционному извлечению из
такого гетерогенного раствора ионов Cs, а также дополнительно большого числа
ионов других микроэлементов – часто находящихся в жидких радиоактивных
растворах в результате попадания туда продуктов деления и активации (Sr, Co,
Mn, Al, Fe, U, Th, Y, La, РЗЭ).
В отличие от техники десорбции гомогенным раствором реагента –
комплексообразователя, при организации конкурентной сорбции извлекаемые
ионы накапливаются не в десорбирующем растворе, а в фазе сорбента конкурента.

Сорбент

после

завершения

десорбции

можно

отделить

от

очищенного материала и использовать в качестве конечной формы для
долговременного хранения.
Из данных раздела 5.2 следует, что оптимальными условиями процесса
очистки воды цианоферратом железа в присутствии ГК при температуре процесса
23ºС

являются

соотношении

массы

сорбента

к

объёму

раствора

1:6,

продолжительность взаимодействия – 2-3 часа. Сорбент считается эффективным
при концентрации ГК до 0,5 г/л. В отличие от процесса дезактивации,
разработанного компанией «Areva», применяемого на Фукусиме (рисунок 5.3.1 а),
предлагаемая нами схема не требует дополнительной (финальной) стадии
дезактивации, а также использования химических реактивов кроме цианоферрата
железа (FCFe) марки «ферроцин» и ГК отечественного производства. При этом
обеспечиваются коэффициенты очистки одного порядка величины, что задаётся
отношением массы сорбента – цианоферрата переходного металла, объёмом
очищаемого раствора и концентрацией ГК в очищаемом растворе.
Обсуждаемое техническое решение может быть реализовано в виде
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Рисунок 5.3.1 Принципиальная технологическая схема очистки водных сред: а –
Фукусима (Япония), б – схема очистки, предложенная в данной работе.
(де)сорбционной технологии в замкнутом объёме (статика сорбции в реакторе,
рисунок 5.3.1 б) или в проточной системе (динамика сорбции в фильтрационной
колонке). В первом варианте в реактор с очищаемой водой вносят суспензию
цианоферратного сорбента в растворе ГК; после перемешивания образовавшейся
суспензии осадку сорбента дают отстояться, очищенный раствор с остатками ГК
сливают для дальнейшей переработки или сброса в почву или речную систему.
Осадок цианоферрата переходного металла, сконцентрировавший целевые
микроэлементы/радионуклиды, направляют на сушку и кондиционирование для
последующего захоронения, либо на дальнейшее концентрирование токсичных,
радиоактивных микроэлементов.
Предлагаемое техническое решение может быть реализовано также в
проточной системе (динамика сорбции в фильтрационной колонке). В этом
случае, в трубопровод с очищаемой водой подаётся дозированная суспензия
цианоферрата с ГК, перемешиваемая суспензия подаётся на вход колонки с
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порошком одноименного цианоферрата. В результате фильтрации суспензии
через колонку фильтрат с остатками ГК сливают для дальнейшей переработки,
сброса

в

почву

или

речную

систему.

сконцентрировавшим

целевые

кондиционирование.

Дополнительным

Колонку

микроэлементы,

с

направляют

функциональным

цианоферратом,
на

сушку

и

преимуществом

предлагаемого подхода является его принадлежность к классу технологий зелёной
химии, поскольку растворы ГК являются природно-совместимыми химическими
веществами, способными к включению в естественные биохимические реакции в
почвах и гидрологических системах.
Очищенные с помощью ГК растворы можно перемещать непосредственно в
окружающую среду, например, выливать в грунт или речную воду без
дополнительной очистки. Обсуждаемый способ десорбции/дезактивации можно
использовать также для удаления микроэлементов/радионуклидов с поверхности
других материалов - сорбентов. В этом случае очищаемую поверхность сорбента
приводят в контакт с суспензией цианоферрата переходного металла в растворе
ГК время, необходимое для достижения заданного коэффициента очистки; далее
очищенный материал отделяют от суспензии, а суспензию пропускают через
колонку с фильтрующим дном. Фильтрат с остатками ГК сливают для
дальнейшей переработки, сброса в почву, или речную систему.
5.4. Выводы по главе 5
1. Исследование влияния ГК на сорбционные свойства двухкальциевого
силиката Ca2SiO4 показало, что взаимодействие ГК с сорбируемыми катионами в
растворе и поверхностью сорбента меняет установленный ранее характер
сорбционного процесса в отсутствии ГК. Следствием этого является уменьшение
более чем на порядок величины сродства двухкальциевого силиката к
многозарядным катионам (U(VI), РЗЭ(III), Th(IV)) при их сорбции из речной
воды. Установлены возможные причины изменения механизма химических
превращений, ответственные за падение сорбционного сродства силиката:
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реакции комплексообразования ГК с катионами металлов в водной фазе,
конкурентные реакции сорбции ГК и/или кальциевых гуматных комплексов
поверхностью сорбента, приводящие к уменьшению сорбционного сродства всего
материала в целом.
2. Впервые установлено влияние ГК на сорбцию микроэлементов
цианоферратом(II) железа Fe4[Fe(CN)6]3 (берлинская лазурь, «ферроцин»).
Показано, что в отличие от двойного силиката кальция, цианоферрат(II) железа не
способен к взаимной коагуляции и укрупнению в растворах ГК. В зависимости от
концентрации ГК в растворе обнаружено образование микроэлементами
комплексов, предположительно с мономерной и димерной формами ГК, имеющих
разное сорбционное сродство к цианоферрату. Это количественно показано на
примере сорбции ионов цезия. Отмечено, что образуемые микроэлементами
комплексные ионы с ГК сорбируются независимо друг от друга, что позволило
установить

для

отдельных

микроэлементов

вклад

в

общую

сорбцию

индивидуальных форм состояния комплексов. За исключением Cs(I), Th(IV),
Ce(III) сорбционное сродство (Kd) гуматных комплексов рассмотренных
микроэлементов к цианоферрату(II) железа на порядки величины выше, чем
простых аква-ионов.
3. Предложено использовать установленные закономерности для целей
групповой дезактивации неорганических материалов суспензиями на основе
цианоферратных сорбентов в гуматных растворах. Показана перспективность
применения гетерогенной водной системы ГК–FCFe в качестве раствора для
десорбции микроэлементов и их радионуклидов с поверхности различных
материалов.

Установлена

определяющая

роль

поверхностных

зарядов

коллоидных частиц ГК и сорбента при извлечении им ионов в гуматных
растворах. Предложена принципиальная технологическая схема очистки водных
растворов от радионуклидов цезия и гидролизующихся многозарядных катионов,
основанная на применении гетерогенной водной системы ГК–FCFe.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе показан «дуализм» в химическом поведении ГК как
растворимого высокомолекулярного комплексообразователя и твердофазного
сорбента-полиамфолита по отношению к микроэлементам, катионам и анионам.
Этот подход был сформулирован ранее в [159].
Комплексы ГК с микроэлементами в водных растворах проявляют свойства
ионно-коллоидных

частиц.

Их

глубокое

протонирование

приводит

к

формированию коллоидного осадка при рН < 4. При этом значительная доля (от
10 до 99 мол. %) химических элементов взаимодействует с коллоидами ГК и
сопровождает их при выделении из водного раствора осаждением или коллоиднохимической экстракцией в органическую фазу (например, в изобутиловый спирт).
По результатам сорбции большого числа катионов отмечено, что ГК,
обладая высоким сродством к катионам – микроэлементам (Kd ~103 мл/г), за счёт
кислотно-основного обменного взаимодействия с карбоксильными и фенольными
группами

ГК,

проявляют

сорбционную

специфичность

также

за

счет

неионообменных (предположительно – хелатных) реакций. Взаимодействие ГК с
микроэлементами (катионами) в растворе протекает в кинетическом режиме,
подчиняясь кинетике реакции первого порядка относительно катиона (на примере
ионов стронция). Ценной в технологическом отношении особенностью ГК
является упомянутая способность сохранять химическую связь с катионами после
перехода из водорастворимой в нерастворимую водородно-солевую форму.
Благодаря

этому

целевые

микроэлементы

можно

химически

связать

в

водорастворимый молекулярный гуматный комплекс в нейтральной или
щелочной среде и перевести в твердую фазу водородно-солевой формы ГК в
слабокислой

среде

с

последующим

ее

концентрированием

методами

ультрафильтрации, осаждения или коллоидно-химической экстракции.
Являясь природными многофункциональными комплексообразователями
ГК способны к прямому взаимодействию с минеральной твёрдой фазой в
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растворах

как

по

комплексообразования,

механизмам

поверхностного

поверхностного

соосаждения,

ионного
так

и

обмена,
объёмного

взаимодействия с элементами ионно-ковалентных кристаллов, приводящего к их
переходу в раствор. На примере кристаллических фосфатов РЗЭ установлено, что
высокая комплексообразующая способность ГК позволяет путем изменения их
концентрации на порядки величины повышать перенос в раствор не только
матричных элементов, но и элементов-примесей.
На

основании

комплексообразователей,

перечисленных
а

также

их

качеств
нетоксичности

этих
сделан

природных
вывод

о

перспективности ГК для дезактивации поверхностей. Такой раствор способен
обеспечить химическую десорбцию радионуклидов, ионообменно или необменно
закреплённых на поверхности твёрдой фазы, а также растворение частиц
кристаллических
сформированных

или
на

аморфных
поверхности

труднорастворимых
в

результате

соединений,

химического

или

термохимического процесса.
Для дезактивации растворами ГК недостаточно химически удалить
радионуклид с поверхности загрязнённого материала. Требуется выделить его из
десорбирующего раствора. Это может быть достигнуто

использованием

сорбционного материала, или смеси материалов, каждый из которых обладал бы
высоким

химическим

сродством

к

гуматным

комплексам

удаляемых

радионуклидов непосредственно в растворе гуминовых кислот. Подобная задача
не

является

тривиальной.

Как

показывают

эксперименты,

даже

для

высокоспецифичных сорбентов, например, двойного силиката кальция Ca2SiO4,
обладающего по отношению к ионам РЗЭ, урана, тория в речной и водопроводной
воде коэффициентами распределения Kd ~105 мл/г и более, появление в сорбате
ГК вызывает комплексообразование микроэлементов и агрегацию частиц
сорбента, что снижает на по порядок величину Kd. Причиной этого является
взаимная коагуляция макромолекул ГК на поверхности частиц сорбента за счёт
нейтрализации

существующих

у

частиц

–

участников

взаимодействия,

поверхностных зарядов противоположного знака, отрицательного у ГК и
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положительного у продуктов взаимодействия Ca2SiO4 с раствором сорбата.
Обратным примером являются ферроцианидные сорбенты, коллоидные частицы
которых имеют одинаковый знак поверхностного заряда с ГК. За исключением
Cs, Th(IV) и Ce(III) сорбционное сродство (Kd) гуматных комплексов
рассмотренных микроэлементов к цианоферрату железа Fe4[Fe(CN)6]3 на порядки
величины выше, чем простых аква-ионов. Это может быть использовано для
целей групповой дезактивации неорганических материалов суспензиями на
основе цианоферратных сорбентов в гуматных растворах.
Таким образом, полученные в работе данные расширяют физикохимические

представления

о

сорбционных,

комплексообразующих

и

протолитических свойствах ГК. Результаты исследования могут быть полезны для
создания простых и эффективных технологий дезактивации, обеспечения на
локальном и региональном уровнях средств индивидуального и коллективного
противодействия последствиям возможных радиационных и химических аварий.
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ВЫВОДЫ

1. Впервые выполнен сравнительный физико-химический анализ образцов
природной воды с преобладающим содержанием гуминовых кислот (г. Салехард,
Тюменская область) и её синтетического аналога (коммерческий продукт –
гуминовый концентрат производства ООО «Урал Соил»). Доказано образование
димеров из макромолекул ГК в исследуемых растворах с ростом концентрации
ГК. Показано, что в зависимости от концентрации ГК в растворе возможно
образование микроэлементами (Cs, Sr, Co, Mn, Fe, Zr, Th, U др.) комплексов с
мономерной и димерной формами ГК.
2. На примере ионов стронция установлено, что взаимодействие с
гуминовыми кислотами свободных катионов – компонентов природных вод
завершается за 2-3 часа и подчиняется формальной кинетике обратимой реакции
1-го порядка по катиону. Изучены сорбционные свойства ГК по отношению к
микроэлементам

и

радионуклидам

принудительного соосаждения

в

природных

микроэлементов за

растворах
счёт

в

условиях

гидролитического

выделения твёрдой фазы гуминовых кислот из раствора и последующего
отделения микроэлементов от водной фазы методом коллоидно-химической
экстракции. Систематизированы экспериментальные данные по сорбционному
поведению совокупности микроэлементов в растворе ГК при их совместном
присутствии.
3. На примере кристаллических природных и синтетических фосфатов РЗЭ
со структурой монацита, установлен характер гетерогенного взаимодействия ГК с
компонентами

неорганических

минеральных

фаз

за

счёт

процессов

комплексообразования. Обнаруженные свойства делают ГК пригодными для
очистки химически и радиоактивно загрязнённых поверхностей конструкционных
материалов, создают предпосылки для возможного технологического применения
в дезактивации и более эффективной переработки техногенных радиоактивных
отходов.
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4. Определено химическое влияние ГК на сорбционные свойства
неорганических сорбентов различного сорбционного типа по отношению к
химическим аналогам продуктов активации и деления (изотопы стронция, цезия,
РЗЭ, тория, урана, d-элементов). Обнаружено, что присутствие гуминовых кислот
в растворе уменьшает более чем на порядок величины сродства двухкальциевого
силиката Ca2SiO4, C2S) к ионам U(VI), Th(IV), РЗЭ(III) при их сорбции из речной
воды вследствие коагуляции и укрупнения частиц сорбента. В отличие от C2S
коллоидные частицы ферроцианида (II) железа (берлинской лазури) Fe4[Fe(CN)6]3
не способны к коагуляции и укрупнению. Доказано, что гуматные комплексы
микроэлементов с формами гуминовых кислот обладают различным сродством к
ферроцианиду (II) железа. Для отдельных микроэлементов установлен вклад в
общую сорбцию индивидуальных форм состояния комплексов.
5. Взаимное влияние цианоферрата железа и гуминовых кислот в процессе
сорбционного взаимодействия с микроэлементами делают их перспективными
сорбентами для дезактивации химически или радиоактивно загрязнённых
поверхностей, обладающих поверхностными ионообменными группами.
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