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The effect of the solution acidity and the duration of its storage on phenol and o-cresol recovery from
model solutions was studied in the absence and in the presence of humic acids. It was shown that in
the absence of humic acids phenol recovery decreases with storage time up to 70% (at pH 4) and up to
40 % (pH 5.8). For phenol solutions with pH 5.8 the recovery sharply decrease after 3 days of storage,
while for the solutions with pH 4, it is maintained at (93 ± 3) % for 7 days. Low concentration of fulvic acids
(up to 1.0 mg·L-1) keeps phenol recovery at level of (93 ± 2) % during 21 days, even at pH 5.8. Increasing
the concentration of humic acid reduces recovery of phenols. It is interesting to note that the reduction of
o-cresol recovery observed at significantly lower concentrations of humic acid. After 3 days of storage,
0.8 mg·L-1 of humic acid reduces o-cresol recovery to 10 %, while 4.8 mg·L-1 of the stabilizer reduces
phenol recovery to 65% only. We assumed that reduced recovery phenols in the present of humic acids
are due to their ability to bind the organic compounds. To confirm the effect of binding, the magnetic
treatment of model solutions was performed at constant magnetic field power (40 ± 10) mT. It has been
shown that the decrease of the recovery in the presence of humic acid has reversible character. After the
magnetic treatment of the solution at pH 5-9 the recovery increases from 10-15 % to 85-95 % for phenol
and from 7-12 % to 55-95 % for cresol.
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Исследовано влияние кислотности раствора и длительности его хранения на открываемость
фенола и о-крезола в модельных растворах в отсутствие и в присутствии гумусовых кислот.
Показано, что в отсутствие гумусовых кислот увеличение длительности хранения приводит
к уменьшению открываемости фенола при рН 4 (до 70 %) и рН 5.8 (до 40 %). При этом для
растворов фенола с рН 5.8 резкое снижение открываемости наблюдается уже после 3-х суток
хранения, тогда как для растворов с рН 4 она сохраняется на уровне (93 ± 3) % на протяжении
7 суток. Невысокие концентрации фульвокислот (до 1.0 мг/дм3) обеспечивают открываемость
фенола на уровне (93 ± 2) % на протяжении 21 суток даже при рН 5.8. Увеличение концентрации
гумусовых кислот в растворе приводит к снижению открываемости фенолов. Интересно
отметить, что снижение открываемости о-крезола наблюдается при существенно меньших
концентрациях гумусовых кислот. После 3-х суток хранения 0.8 мг/дм3 гуминовой кислоты снижает
открываемость о-крезола до 10 %, в то время как 4.8 мг/дм3 снижает открываемость фенола
только до 65%. Снижение открываемости фенолов в присутствии гумусовых кислот объясняется
их способностью связывать органические соединения в водных растворах. Для подтверждения
эффекта связывания проведена магнитная обработка растворов постоянным магнитным полем
мощностью (40 ± 10) мТл. Показано, что уменьшение открываемости фенолов в присутствии
гумусовых кислот носит обратимый характер. После магнитной обработки в интервале
рН 5-9 наблюдается увеличение открываемости фенола с 10-15 % до 85-95 %. Для крезола этот
параметр варьируется с 7-12 % до 55-95 %.
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