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Обсуждены результаты изучения комплексообразования Al(III) с гумусовыми веществами (ГВ) из различ-
ных источников происхождения (гуминовые кислоты, фульвокислоты из бурого угля, гумусовые соедине-
ния, выделенные из воды верхнего участка Каневского водохранилища). С помощью методов гель-хроматографии,
спектрофотометрии и флуоресцентного анализа показано, что ионы Al3+ активно связываются в комплексы
с исследованными ГВ. Установлено образование двух типов комплексных соединений, отличающихся
между собой устойчивостью: более слабые и достаточно прочные комплексы. Приведены данные о
молекулярно-массовом распределении образующихся комплексных соединений алюминия. Показано,
что ГВ природной воды связывают Al(III) преимущественно в комплексы с относительно невысокой моле-
кулярной массой (≤ 2 кДа). В большинстве фракций комплексообразование Al(III) с ГВ сопровождается
повышением интенсивности их флуоресценции. Однако в некоторых из фракций наблюдается гашение
флуоресценции ГВ, причем это проявляется как в высокомолекулярной, так и низкомолекулярной областях.

Linnik P.N., Zhezherya V.A., Linnik R.P. About some features of Al (III) complexation with humic substances – The
results of the study of Al(III) complexation with humic substances (HS) of various sources of origin (humic acids,
fulvic acids from brown coal, humic substances allocated from water of upper part of the Kanev reservoir) are
discussed. It is shown by means of the methods of gel-chromatography, spectrophotometry and the fluorescent
analysis that Al3+-ions actively bind in complexes with HS studied. Formation of two types of the complex compounds
differing by their stability (weaker and strong complexes) is established. Data about molecular-weight distribution
of formed aluminum complex compounds are given. It is shown that HS of natural water binding Al(III) in complexes
mainly with low molecular weight (≤ 2 kDa). The complexation of Al(III) with HS is accompanied by increase of
intensity of their fluorescence in the majority of fractions. But in some of fractions the quenching of HS fluorescence
is also observed, and it is shown in both high-molecular and low-molecular area.
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Алюминий как один из наиболее распространен-
ных в окружающей среде элементов еще до недав-
него времени считался инертным и не представля-
ющим опасности для живых организмов. Однако
вскоре, путем экспериментальных исследований,
было установлено, что он проявляет токсичность
для живых организмов, включая организм человека,
и не является для них безопасным [1–7]. Токсич-
ность этого металла, как и многих других, для гидро-
бионтов определяется в значительной степени фор-
мами его нахождения в водной среде [8–14].
Наибольшая токсичность обусловлена наличием в
воде так называемого неорганического мономерного
алюминия, включающего, прежде всего, гидратиро-
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ванные ионы или аквакомплексы [Al(H2O)6]
3+, а также

гидроксокомплексы состава Al(OH)2+ и Al(OH)2
+.

Последние преобладают в интервале рН от 4,5 до 5,5
[15, 16]. При высоких концентрациях неорганического
мономерного алюминия происходит деградация вод-
ных экосистем. Из полимерных соединений алюминия
наиболее опасен гидроксокомплекс состава
Al13O4(OH)24(H2O)12

7+ [14]. Однако токсичность алю-
миния снижается в присутствии комплексообразую-
щих веществ как неорганического, так и органического
характера. Среди неорганических лигандов важное
значение имеют фторид-, сульфат- и силикат-ионы
[1, 17, 18]. Наиболее заметное снижение токсичности
Al(III) происходит при его связывании в комплексы с
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природными органическими лигандами, в частности с
гумусовыми веществами (ГВ) [1, 9, 19–21].

Проблема алюминия приобрела особую остроту в
странах северного региона (страны Скандинавского
полуострова, Канада и некоторые другие) в связи с
воздействием “кислотных” дождей на поверхност-
ные водоемы и водотоки. Низкие значения рН атмо-
сферных осадков обусловливают “закисление” во-
доемов, вследствие чего концентрация алюминия в
воде резко возрастает за счет его активного поступ-
ления из донных отложений [7, 22–24].

Известно также, что соли алюминия, в частности
его сульфат Al2(SO4)3, широко используются в ка-
честве коагулянтов на станциях питьевой водоподго-
товки для удаления взвешенных веществ и органи-
ческих соединений. В то же время после такой обра-
ботки воды в ней может повышаться концентрация
неорганического мономерного алюминия [7, 25–27], а
это недопустимо из-за его негативного влияния на
здоровье человека. Упомянутая фракция алюминия
является более биодоступной и более токсичной,
чем взвешенные его алюмосиликаты или органичес-
кие комплексы. Токсичность алюминия в организме
человека проявляется, прежде всего, во влиянии на
обмен веществ, в особенности минеральный, на
функцию нервной системы, в способности действо-
вать непосредственно на размножение и рост кле-
ток [28]. Имеются данные о нейротоксическом дей-
ствии алюминия [11, 28–31]. Поэтому содержание
алюминия в питьевой воде лимитируется. Европей-
ский Союз и Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) установили предельную концентрацию
алюминия в питьевой воде на уровне 200 мкг/дм3, а
рекомендуемая концентрация составляет 50 мкг/дм3

[31–33].
Концентрация алюминия в поверхностных водах

различных регионов находится в довольно широком
диапазоне величин [6, 34], что обусловлено воз-
действием целого ряда процессов, происходящих в
водоемах и водотоках. Среди них важнейшее место
занимают адсорбция на взвешенных частицах и дон-
ных отложениях, а также гидролиз и комплексообра-
зование. Интенсивность адсорбции или комплексо-
образования зависит от содержания взвесей в воде
и их минералогического и фракционного состава, а
также от химического состава воды в целом и компо-
нентного состава растворенных органических ве-
ществ (РОВ) в частности.  Тем не менее, адсорбция
приводит к снижению миграционной подвижности
алюминия, а комплексообразование, особенно с
РОВ, наоборот, способствует стабилизации этого
металла в растворенном состоянии и повышению за
счет этого его подвижности в водной среде. Имеют-

ся данные о значительной корреляции между содер-
жанием растворенного алюминия и концентрацией
органического углерода (Сорг) в воде водоемов [35].
Концентрация Al(III) в растворенном состоянии су-
щественно возрастает в высокоцветных поверх-
ностных водах, то есть при наличии в них повышен-
ного содержания ГВ [6].

Таким образом, из приведенных выше сведений
следует, что данных об общем содержании алюминия в
поверхностных водах явно недостаточно для объек-
тивной оценки экологического состояния водоемов и
понимания путей миграции этого важного элемента в
водных экосистемах, включая его распределение меж-
ду абиотическими компонентами последних. Данные о
сосуществующих формах алюминия, как и многих
других токсикантов, и их соотношении весьма полезны
для оценки миграционной способности этого металла,
а также понимания возможных путей трансформации
одних его форм в другие в условиях воздействия
многочисленных факторов водной среды. Изучение
форм нахождения Al(III) в природных водах относится
к актуальному направлению аналитической химии –
вещественному анализу.

Исследованию состояния алюминия в поверх-
ностных водоемах Украины не уделялось надлежа-
щего внимания. В то же время, результаты ранее
проведенных исследований показали [36], что в судь-
бе этого металла важную роль играет комплексооб-
разование с природными органическими вещества-
ми, в частности с гумусовыми соединениями. Обще-
известно также, что ГВ представляют собой домини-
рующую фракцию РОВ в воде водохранилищ
днепровского каскада и оказывают существенное
влияние на поведение и миграцию многих металлов.
Их комплексообразующие свойства в отношении
многих металлов изучены в достаточной степени
[37]. Однако детальное исследование взаимодейст-
вия Al(III) с ГВ, включая кинетику комплексообразо-
вания и молекулярно-массовое распределение обра-
зующихся комплексов, не проводилось.

В настоящем сообщении рассмотрены результа-
ты экспериментальных исследований комплексо-
образования Al(III) с ГВ из различных источников
происхождения.

Материал и методы исследования

Для изучения взаимодействия Al(III) с ГВ исполь-
зовали гуминовые кислоты (ГК) Олайнского завода
химреактивов (Латвия), фульвокислоты (ФК), выде-
ленные из бурого угля “Леонардита” (Венгрия), а так-
же фракцию ГВ, полученную из воды верхнего участ-
ка Каневского водохранилища путем их адсорбции



Методы и объекты химического анализа, 2009, т. 4, № 1

О некоторых особенностях комплексообразования Al(III) с гумусовыми веществами

 75

на колонке с анионообменным целлюлозным сор-
бентом – диэтиламиноэтилцеллюлозой (ДЭАЭ-
целлюлозой). Параметры колонки: длина – 27,5 см,
диаметр – 2,2 см, высота столбика сорбента – 4,3
см, свободный объем – 15,0 см3.

Для изучения кинетики связывания алюминия с
ГВ вначале ежедневно, а затем через определенные
промежутки времени (обычно через 3–5 суток) опре-
деляли концентрацию Al(III) в растворе. По разности
между внесенной концентрацией и найденной во вре-
мя эксперимента находили количество алюминия,
связанного в комплексы. Содержание Al(III) в экспе-
риментальных системах определяли фотометричес-
ким методом с использованием реагента хромазуро-
ла S, как описано в методике [38]. Анализ проводили
до и после деструкции ГВ, которая достигалась пу-
тем фотохимического их окисления. Для этого
аликвоты растворов, содержащие ГВ и алюминий,
объемом 15–20 см3 помещали в кварцевые стаканы,
доводили рН до 1,0–1,5 концентрированной H2SO4 (х.
ч.), добавляли по 2–3 капли 30%-ного раствора Н2О2

и облучали ртутно-кварцевой лампой ДРТ-1000 в те-
чение 2,0–2,5 ч. Для приготовления растворов ре-
агентов использовали дважды перегнанную воду.

Влияние рН среды на комплексообразование
Al(III) c ГВ исследовали в интервале значений от 4,0
до 8,0. Величину рН контролировали с помощью рН-
метра рН 150МИ (Россия).

Для исследования молекулярно-массового распре-
деления образующихся  комплексных соединений
алюминия применяли метод гель-хроматографии.
Использовали стеклянную колонку, заполненную
TSK-гелем HW-50F (Япония). Длина колонки – 80 см,
диаметр – 2,8 см, высота столбика геля – 59,5 см,
свободный объем колонки (V0) – 145 см3. Свободный
объем колонки устанавливали с помощью высоко-
молекулярного вещества блюдекстрана (Dextranblau,
Австрия) с молекулярной массой 2000 кДа*. Предва-
рительно колонку калибровали с помощью растворов
полиэтиленгликолей (ПЭГ) с известной молекулярной
массой (1,0, 2,0, 15,0 и 20,0 кДа) и глюкозы (0,18
кДа). Концентрация ПЭГ в растворе составляла 2,0
мг/см3, глюкозы – 0,5 мг/см3. Выход веществ из ко-
лонки контролировали путем определения перманга-
натной окисляемости содержимого  каждой из
фракций. Собирали 18 фракций по 15 см3 каждая с
помощью коллектора DOMBIFRAC D-002 (Украина).

Содержание алюминия в полученных фракциях
определяли после фотохимического окисления ГВ.
Перед этим измеряли оптическую плотность раст-
воров во фракциях на спектрофотометре СФ-46 при

λ =254 нм. Кроме того, регистрировали спектры
флуоресценции растворов каждой фракции с по-
мощью спектрофлуориметра LS 55 (Perkin Elmer) с
целью установления взаимодействия Al(III) с ГВ по
изменению интенсивности флуоресценции в процес-
се комплексообразования.

Молекулярную массу комплексов алюминия оце-
нивали по калибровочному графику, построенному в
координатах lg M – R, где М – молекулярная масса
веществ, использованных для калибровки колонки, R
– коэффициент распределения (R = (Vе – V0)/(Vt –
V0), Ve – объем выхода из колонки ПЭГ определенной
молекулярной массы и глюкозы, V0 и Vt – соответст-
венно свободный и общий объем колонки.

Результаты исследований и их обсуждение

В процессе фотометрического определения Al(III)
с использованием хромазурола S возникают некото-
рые проблемы методического характера. Это связа-
но с тем, что фотолиз растворов ГВ или образцов
природной воды происходит в кислой среде, а мето-
дика предусматривает проведение анализа при рН
около 6,0 [38]. Для установления требуемого значе-
ния рН рекомендовано применять раствор ацетата
натрия, однако ничего не говорится о возможности
использования для этих целей  растворов щелочей.
В последнее время продажный препарат ацетата
натрия содержит примесь Al(III) в таком количестве,
что проведение анализа становится затруднитель-
ным из-за высокого фонового значения. Поэтому
требуется существенная доочистка препарата.
Нами была предпринята попытка заменить раствор
ацетата натрия  раствором КОН (ос. ч.), но оказа-
лась неудачной, так как результаты анализа на со-
держание Al(III) были существенно завышены (как
правило, в несколько раз, особенно если раствор
КОН длительное время подвергался доступу воз-
духа). Это с особой остротой проявилось при анали-
зе проб природных поверхностных вод. Поэтому в
дальнейшем, во избежание ошибок определения
Al(III), раствор ацетата натрия готовили из растворов
ледяной уксусной кислоты (СH3COOH) и гидрокарбо-
ната натрия (NaHCO3) после их смешивания в тре-
буемой пропорции.

Связывание алюминия в комплексы с ГВ, как пока-
зывают данные кинетических исследований, проис-
ходит, на первый взгляд, достаточно медленно (рис. 1).
Это в какой-то степени согласуется с результатами
ранее проведенных исследований по изучению
комплексообразования ряда других металлов с РОВ
поверхностных вод в целом (без их разделения на
группы) и с препаратами ГВ в частности [37, 39].* 1 кДа (1 килодальтон) = 1000 а. е. м.
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Комплексообразование Al(III) с ГВ, как и многих
других металлов, зависит в значительной степени
от рН среды [8]. Так, при взаимодействии Al(III) с ГК
при рН 4,0 комплексообразование практически не
имеет места. Максимальная степень связывания дос-
тигается при рН 6,0. При дальнейшем увеличении рН
комплексообразование снижается, а при рН 8,0
количество связанного в комплексы алюминия было
примерно в 4 раза ниже, чем при рН 6,0 (см. рис. 1, а).

В присутствии ФК, выделенных из бурого угля,
связывание Al(III) в комплексы в зависимости от рН
среды имело несколько иной характер. Максимальное
связывание наблюдалось при рН 4,0, а при рН 8,0 оно
было примерно в 3,5 раза ниже (см. рис. 1, б). Хотя
известно, что комплексообразующая способность
ФК, выделенных из поверхностных вод, по отноше-
нию к ионам многих металлов повышается, как пра-
вило, с увеличением рН среды [38]. По всей види-
мости, существенное значение в данном случае
имеет источник происхождения ФК, который опреде-
ляет многие их свойства, в том числе и комплексо-
образующие.

В присутствии ГВ ДЭАЭ-фракции РОВ наиболь-
шее связывание Al(III) в комплексы достигается при
рН 5,0 (см. рис. 1, в). С увеличением значения рН
количество связанного алюминия снижается в 2–4
раза. Несмотря на то, что концентрация ГВ в соста-
ве ДЭАЭ-фракции РОВ была выше, чем концентра-
ция ГК или ФК в предыдущих экспериментах, коли-
чество связанного в комплексы алюминия было ниже
(см. рис. 1). Это может быть обусловлено тем, что в
указанной фракции РОВ находились и ГК, и ФК,
обладающие различной комплексообразующей спо-
собностью. Неразделенные ГВ отражают некоторую
суммарную комплексообразующую способность.
Кроме того, не исключено, что часть их комплексо-
образующих (активных) центров уже могла быть за-
нята ионами других металлов, например Fe(III).
Вследствие этого комплексообразование Al(III) с ГВ
хотя и происходило, но в меньшей мере.

Ниже приведены данные о молекулярно-массовом
распределении самих ГВ (рис. 2). Среди ГК Олайн-
ского завода химреактивов преобладают соедине-
ния с молекулярной массой 5–20 и > 20 кДа (почти
70%). В составе ФК из бурого угля доля соединений
с аналогичной молекулярной массой также оказа-
лась довольно высокой, составив около 60%. Однако
среди ГВ ДЭАЭ-фракции РОВ доминировали соеди-
нения, молекулярная масса которых не превышала 2
кДа (более 60%). Связывающая способность различ-
ных по молекулярной массе фракций ГВ может су-
щественно отличаться, о чем пойдет речь несколько
ниже.
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соответственно 5,0, 6,0, 7,0 и 8,0. Al*компл – концентрация
алюминия, прочно связанного в комплексы с ГВ (не
определяемого фотометрически с хромазуролом S в
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привлечением метода гель-хроматографии для того,
чтобы убедиться, какова же часть алюминия, вне-
сенного в растворы ГВ, реально связывается в ком-
плексы. Несомненно, в данном случае были важны
результаты молекулярно-массового распределения
образующихся комплексов алюминия (рис. 3). Ока-
залось, что Al(III) обнаруживался в составе как вы-
сокомолекулярных комплексов, так и тех, что имели
относительно невысокую молекулярную массу. В
этом можно убедиться на примере приведенных гель-
хроматограмм (см. рис. 3). Несвязанный в комплек-
сы с ГВ  Al(III) должен был элюироваться из колонки
после 12 фракции (R = 0,71), на которую приходится
пик выхода глюкозы. Причем его содержание должно
было определяться и без УФ-облучения содержимого
каждой из фракций, выходящих из колонки после 12
фракции. Однако даже в этих фракциях Al(III) обна-
руживался лишь после фотолиза низкомолекулярных
ГВ. Подавляющая часть Al(III) была обнаружена во
фракциях, содержащих органические вещества как с
высокой, так и с относительно невысокой молекуляр-
ной массой, что является прямым подтверждением
того, что обнаруживаемый алюминий был связан в
комплексы.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют в пользу того, что практически весь вноси-
мый в растворы ГВ Al(III)  весьма активно связыва-
ется с ними в комплексы. Хотя результаты кинети-
ческих исследований, на первый взгляд, противоре-
чат этому. Вероятней всего, большая часть из обра-
зующихся комплексов обладает слабой устойчи-
востью и в присутствии хромазурола S алюминий
извлекается из их состава. По-видимому, эти комп-
лексы можно отнести к числу лабильных, хотя такое
деление является в значительной степени услов-
ным. Доля устойчивых или более прочных комплек-
сов алюминия с ГВ, в которых Al(III) напрямую не
определяется фотометрически, значительно ниже.
Это не противоречит многочисленным данным о том,
что в макромолекулах ГВ имеются слабо- и сильно-
связывающие центры [40–43], причем последних
гораздо меньше.

Доминирование высокомолекулярных комплексов
Al(III) (молекулярная масса 5–20 и >20 кДа)  харак-
терно, прежде всего, для ГК. В их составе обнаруже-
но около 58% связанного алюминия (см. рис. 3). ГВ
из ДЭАЭ-фракции РОВ связывали Al(III) преиму-
щественно в комплексы с относительно невысокой
молекулярной массой (≤ 2 кДа, ≈70%). Значительное
содержание алюминия (около 60%) обнаружено так-
же в составе фульватных  комплексов   с аналогич-
ной молекулярной массой (ФК из бурого угля). Исхо-
дя из этих данных, становится проблематичным оце-

Несколько неожиданным оказалось то, что комп-
лексообразование Al(III) с ГВ из различных источ-
ников происходило намного активнее в слабокислой
среде, тогда как предполагалось, что оно будет воз-
растать с увеличением рН среды. Это стало причи-
ной проведения наших дальнейших исследований с
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где K* – константа образования). Соответственно
для прочных комплексов 7,0 < lg K* < 10,2 [51].

Увеличение концентрации Al(III) в растворе ФК
определенным образом сказывается на его распре-
делении среди фракций ФК, имеющих различную
молекулярную массу (рис. 5). Можно видеть замет-
ное снижение относительного содержания Al(III) во
фракции с наименьшей молекулярной массой (< 1
кДа) – с 60% при концентрации Al(III) 1,5 мг/дм3 до
40% при его содержании в растворе ФК 3,0 мг/дм3

нить роль различных по молекулярной массе фрак-
ций ГВ в связывании Al(III). По всей видимости, такое
положение обусловлено различием в источниках их
происхождения. До настоящего времени не сущест-
вует единого мнения в том, какие фракции ГВ обла-
дают большей, а какие меньшей комплексообразую-
щей способностью. Ранее считалось, что высокомо-
лекулярные фракции способны к комплексообразо-
ванию в меньшей степени [44, 45]. Однако, в ряде
работ последних лет [46, 47] было показано, что вы-
сокомолекулярные фракции ГВ характеризуются
большей связывающей способностью по отношению
к ионам металлов, причем это характерно как для
ГК, так и для ФК. Тем не менее, в воде днепровских
водохранилищ так называемый “водный гумус” свя-
зывает ионы металлов главным образом за счет
веществ с относительно невысокой молекулярной
массой (≤ 2 кДа), что было установлено результа-
тами наших многолетних исследований [37, 48]. Это
наблюдается и в случае Al(III). Преобладание подоб-
ных комплексов металлов обусловлено доминирова-
нием в составе РОВ водохранилищ Днепра ФК, ха-
рактеризующихся относительно невысокими значе-
ниями молекулярной массы [37, 48, 49].

После элюирования из колонки с гелем суммар-
ное содержание алюминия (исходя из содержания в
каждой из фракций) соответствовало его первона-
чальной  концентрации, вводимой на колонку с алик-
вотой раствора ГВ. Следовательно, весь алюминий,
вносимый в растворы ГВ, связывался в комплексы в
самом начале эксперимента, однако этого не уда-
лось установить путем фотометрического определе-
ния Al(III) в растворе в силу изложенных выше при-
чин. В то же время, связывание Al(III) в прочные
комплексы происходит достаточно медленно и  в не-
больших количествах по сравнению с его исходной
концентрацией в растворе ГВ.

Полученные данные дают основание полагать,
что фотометрический метод определения Al(III) не-
достаточно пригоден для кинетических измерений,
поскольку с его помощью не удается установить ис-
тинную концентрацию так называемого „свободного”
или не связанного в комплексы с ГВ алюминия. Ве-
роятней всего, с помощью хромазурола S определя-
ется часть Al(III), слабо связанного ГВ. Причем эта
часть намного больше по своему содержанию, чем
количество прочно связанного алюминия, не опре-
деляемого фотометрически без полной деструкции
ГВ. Учитывая изложенное, можно утверждать, что в
процессе кинетических исследований удается обна-
ружить лишь достаточно устойчивые комплексы
Al(III), в которых он связан настолько прочно, что не
извлекается из их состава хромазуролом S.

Нами исследована зависимость концентрации
прочно связанного алюминия в составе его фульват-
ных комплексов от общего содержания Al(III) в раст-
воре ФК (рис. 4). Оказалось, что максимальное со-
держание указанной формы алюминия наблюдается
при его концентрации, равной 2,0 мг/дм3. Дальней-
шее ее увеличение практически не оказывает влия-
ния на содержание прочно связанного алюминия.
Это говорит о том, что прочносвязывающие комп-
лексообразующие центры ФК “исчерпали” себя. К
тому же, за данными многочисленных исследований,
таких центров в макромолекулах ГВ намного меньше
тех, что связывают ионы металлов в менее прочные
комплексы [40, 49]. Если принять во внимание, что
Al3+ образует с хромазуролом S комплекс, значение
lg Куст которого равно 4,3 (при рН 4,0) [50], то, вероят-
ней всего, можно утверждать, что лабильную фрак-
цию алюминия представляют комплексы с ГВ, величи-
на условной константы устойчивости которых < 104.
Для поверхностных вод считается, что малоустойчи-
вые комплексы металлов характеризуются величи-
ной lg K* в пределах от 0,5 до 7,5 (0,5 < lg K* < 7,5,
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Рис. 4. Зависимость концентрации прочно связанного в
комплексы алюминия (Al*компл) от общего его содержания
в растворе ФК (СФК = 50,0 мг/дм3, рН 7,0).
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(см. рис. 5). При этом возрастает доля Al(III) в соста-
ве комплексных соединений с молекулярной массой
1–2 и 5–20 кДа, т.е. при увеличении концентрации
алюминия в растворе ФК в комплексообразование
вовлекается большее число комплексообразующих
центров, которые при меньших концентрациях Al(III),
возможно, не были задействованы.

При анализе фракций, полученных после гель-
хроматографического разделения ГВ и их комплексов
с алюминием, на содержание Al(III) в каждой из них
до и после облучения УФ-светом обнаружилось, что
некоторая часть алюминия, находившегося в составе
высокомолекулярных ГВ, определялась и в отсутст-
вие фотолиза последних. В этом убеждают приведен-
ные ниже гель-хроматограммы (рис. 6), характеризую-
щие распределение Al(III) в различных по молекуляр-
ной массе фракциях ГВ. Можно видеть, что значи-
тельная часть слабо связанного алюминия находи-
лась в составе высокомолекулярных комплексов с ГВ.
В то же время, соединения с относительно меньшей
молекулярной массой связывали Al(III) более прочно.

Результаты спектрофотометрического определе-
ния ФК во фракциях после их гель-хроматографи-
ческого разделения показали, что взаимодействие
Al(III) c этими органическими лигандами приводит к
некоторым изменениям в их гель-хроматограммах
(рис. 7). В отсутствие алюминия в растворе ФК мак-
симальный их выход из колонки наблюдался в чет-
вертой фракции (гель-хроматограмма 1; R=0,2).
Однако в присутствии Al(III) появился дополнительный
пик в первой фракции (R=0,05), высота которого ме-
нялась в зависимости от продолжительности взаимо-

Рис. 5. Распределение алюминия среди комплексных
соединений с фульвокислотами (бурый уголь “Леонар-
дит”) в зависимости от концентрации добавленного Al(III).
СФК = 50,0 мг/дм3; СAl, мг/дм3: 1,5 (1), 2,0 (2) и 3,0 (3); рН 7,0. Рис. 6. Гель-хроматограммы распределения алюминия

во фракциях комплексных соединений с ГВ ДЭАЭ-
фракции РОВ до (1) и после (2) фотохимического окисле-
ния ГВ. СГВ = 75,0 мг/дм3, СAl = 1,5 мг/дм3, рН 5,0.

Рис. 7. Гель-хроматограммы растворов ФК по данным
спектрофотометрического определения: 1 – в отсутст-
вие Al(III), 2–4 – после взаимодействия с Al(III) через 4, 18
и 27 суток. СФК = 400,0 мг/дм3, СAl = 4,0 мг/дм3, pH 7,0.

действия Al(III) с ФК (см. рис. 7, гель-хроматограммы
2–4). Эти данные свидетельствуют о возможной ас-
социации макромолекул ФК или их укрупнении, что
может быть обусловлено за счет комплексообразова-
ния с Al(III).

Главный недостаток фотометрического метода
определения, существенно ограничивающий его при-
менение в исследовании сосуществующих форм
металлов в природных водах, обусловлен влиянием
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фотометрического реагента на сохранение равнове-
сия между отдельными формами металлов. Флуо-
ресцентный метод анализа лишен указанного недо-
статка, характеризуется быстротой его проведения,
не требует реагентов и предварительной подготовки
проб, но в то же время обладает достаточно высо-
кой чувствительностью и избирательностью [52].
Широкое применение при изучении комплексообра-
зования ионов металлов с РОВ поверхностных вод,
в частности с ГВ, нашел метод гашения флуоресцен-
ции (флуоресцентного титрования) [53–55]. Было по-
казано, что связывание парамагнитных ионов ме-
таллов (Cu2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Pd2+, UO2

2+ и др.)
в комплексы с ГВ приводит к снижению интенсивнос-
ти их флуоресценции. Влияние диамагнитных ионов
металлов, в частности Al3+, Mg2+, Ca2+ и Cd2+, на
флуоресценцию ГВ имеет более сложный характер.
Оказалось, что ионы этих металлов могут снижать,
усиливать интенсивность флуоресценции ГВ или же
производить на нее минимальный эффект [56, 57].

Учитывая изложенное выше, флуоресцентный
метод использовали как инструмент для подтверж-
дения наличия комплексообразования ГВ с алю-
минием. Исследования были проведены на примере
ФК из бурого угля и ГК Олайнского завода химреак-
тивов. Для этого готовили модельные растворы с
определенным значением рН, содержащие ГВ и
алюминий, а также контрольный раствор с такими
же рН и концентрациями лиганда, но не содержащий
металл. Используя метод гель-хроматографии в
каждом случае получали набор фракций, которые
затем анализировали люминесцентным методом.
Сравнивая полученные для каждой фракции спект-
ры люминесценции в отсутствие и в присутствии
алюминия делали вывод о наличии комплексообразо-
вания. Результаты исследований показали, что в
большей части полученных фракций интенсивность
флуоресценции ГВ повышалась (рис. 8), что свиде-
тельствует о связывании Al(III) в комплексы. Причем
в случае ФК это повышение оказалось более выра-
женным, чем в случае ГК (см. рис. 8, соответственно
а, б и в), где оно оказалось мало заметным. Эти
результаты в определенной степени согласуются с
вышеприведенными литературными данными. Для
некоторых фракций наблюдалось уменьшение
интенсивности флуоресценции ГВ. Имеются данные,
что в присутствии ионов Al3+ возможно как усиление
интенсивности флуоресценции ГВ, так и ее гашение.
Так, в работах [56, 58] отмечено усиление интенсив-
ность флуоресценции ФК при значениях рН 4,0 и 5,0,
и снижение таковой при рН 7,5.  Различие в характере
воздействия Al(III) на интенсивность флуоресценции
ГВ связано, по всей видимости, с различием в моле-
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Рис. 8. Изменение интенсивности флуоресценции ФК
(а, б) и ГК  (в) вследствие комплексообразования с Al(III)
во фракциях после их гель-хроматографического раз-
деления: СФК = 50,0 мг/дм3, СAl = 1,5 мг/дм3, рН 7,0, а, б –
соответственно через 4 и 18 суток взаимодействия;
СГК = 100,0 мг/дм3, СAl = 2,0 мг/дм3, рН 6,0.
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показали, что значительная часть извлекаемого
алюминия находилась в составе высокомолекуляр-
ных комплексов.

Наличие в составе гумусовых веществ соеди-
нений с широким диапазоном молекулярной массы
предопределяет образование комплексов алюминия
как высокомолекулярных, так и с относительно не-
высокой молекулярной массой. В то же время, с
гумусовыми веществами природной воды Al(III) обра-
зует преимущественно комплексы, молекулярная
масса которых ≤ 2 кДа. Последнее согласуется с
результатами наших многолетних исследований по
изучению сосуществующих форм ряда других метал-
лов в водохранилищах Днепра. Этими исследования-
ми было установлено преобладание комплексных
соединений металлов с аналогичной молекулярной
массой. Основную роль в комплексообразовании
играют фульвокислоты как доминирующая состав-
ная растворенных органических веществ днепров-
ских водохранилищ.

Наконец, важным этапом в изучении комплексо-
образования Al(III) с гумусовыми веществами яви-
лись результаты флуоресцентных исследований.
Именно они позволяют установить, как меняется
интенсивность флуоресценции гумусовых веществ
в процессе комплексообразования. Оказалось, что
вследствие связывания Al(III) интенсивность флуо-
ресценции гумусовых веществ в большей части
фракций, отличающихся между собой молекулярной
массой, усиливалась, что, в общем, согласуется с
литературными данными. Однако в небольшом коли-
честве фракций интенсивность флуоресценции гу-
мусовых веществ снижалась. Такие изменения ин-
тенсивности флуоресценции гумусовых веществ в
присутствии Al(III) возможны, но в случае изменения
значения рН, при котором происходит комплексо-
образование. В нашем случае исследовались изме-
нения флуоресценции гумусовых веществ, имеющих
различную молекулярную массу. Оказалось, что га-
шение флуоресценции гумусовых веществ имеет
место как в высокомолекулярной, так и в низкомо-
лекулярной областях. В целом же, результаты флуо-
ресцентных исследований показали, что Al(III) ак-
тивно связывается в комплексы с гумусовыми ве-
ществами, обусловливая преимущественно усиле-
ние интенсивности их флуоресценции.

Литература

1. Driscoll C.T. Aluminum in acidic surface waters: chemistry,
transport, and effects // Environ. Health Perspectives. – 1985. –
63. – P. 93–104.

2. Driscoll C.T., Schecher W.D. Aluminum in the environment //
Metal ions in biological systems (H. Sigel, A. Sigel, Eds.). Vol. 24:
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тивно связывается в комплексы с ГВ.

Заключение

Таким образом, результаты исследования комп-
лексообразования Al(III) с гумусовыми веществами
позволили установить, что связывание этого метал-
ла происходит наиболее активно в слабокислой сре-
де (при рН 4,0–6,0). С помощью метода гель-
хроматографии установлено образование двух
типов комплексных соединений, отличающихся меж-
ду собой прочностью связывания Al(III): малоустой-
чивых или лабильных, из которых Al(III) извлекается
хромазуролом S, и более устойчивых, в составе ко-
торых алюминий определяется фотометрически
лишь после фотохимического окисления гумусовых
веществ и разрушения образующихся комплексов.
Образование различных по прочности комплексных
соединений Al(III) с гумусовыми веществами об-
условлено химическими свойствами этих природ-
ных органических лигандов. В их составе имеются
два типа комплексообразующих (активных) центров:
слабо- и прочносвязывающие.

Данные кинетических исследований показали,
что образование устойчивых комплексных соедине-
ний алюминия происходит достаточно медленно (в
течение многих суток), тогда как практически пол-
ное связывание вносимого в растворы гумусовых
веществ Al(III) идет намного быстрее. Результатами
гель-хроматографических исследований установле-
но, что уже через сутки после добавления Al(III) в
растворы ГВ он обнаруживался в составе комплек-
сов, имеющих различную молекулярную массу. Это
является весомым аргументом в пользу того, что в
самом начале связывание Al(III) в комплексы проис-
ходит за счет преимущественного участия в этом
процессе слабосвязывающих центров, которых
намного больше в макромолекулах гумусовых ве-
ществ, чем прочносвязывающих.

Фотометрический метод определения Al(III) с по-
мощью хромазурола S малопригоден для изучения
кинетики комплексообразования алюминия с гумусо-
выми веществами, поскольку не позволяет опреде-
лять реальную концентрацию так называемого “сво-
бодного” Al(III). Большая часть связанного в комплек-
сы алюминия извлекается из них хромазуролом S.
Данные гель-хроматографических исследований
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