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В статье приведены результаты оценки соотношения форм железа, кобальта и никеля в пресных поверхност-
ных водах (на примере водохранилищ Днепра), выполненной расчетными и экспериментальными методами. 
Последние включали методы мембранной фильтрации, гель-проникающей и ионообменной хроматографии в 
сочетании с хемилюминесцентным детектированием. Обнаружено, что растворенные формы исследованных 
металлов в воде днепровских водохранилищ представлены главным образом комплексными соединениями 
с органическими лигандами, преимущественно с фульвокислотами. Установлено, что результаты расчетов в 
значительной степени зависят от выбора значений условных констант устойчивости комплексных соединений 
металлов с природными органическими веществами. В связи с отсутствием надежных данных о константах 
устойчивости фульватных комплексов результаты, полученные расчетными методами, часто не отражают 
реального распределения металлов среди сосуществующих форм. 
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Введение
Качество поверхностных вод, которое в 

значительной степени зависит от содержания и 
форм нахождения в них тяжелых металлов, яв-
ляется важной характеристикой экологического 
состояния водных экосистем. В связи с этим воз-
никает проблема исследования сосуществующих 
форм тяжелых металлов в водных объектах. 

Несмотря на то, что для определения ме-
таллов предложен целый ряд современных ме-
тодов анализа, определение сосуществующих 
форм тяжелых металлов в природных водах 
остается сложной задачей, требующей реше-
ния. Причина этого заключается, прежде все-
го, в сложности объекта исследования, а также 
в низких концентрациях металлов в водах, в 
наличии так называемого «фонового» электро-
лита и высокомолекулярных органических со-
единений, таких как гумусовые кислоты, белки, 
углеводы, полипептиды и другие. Кроме того, 
ионы металлов в водоеме не только вступают в 
реакции с разнообразными неорганическими и 
органическими лигандами, но взаимодействуют 
с коллоидными частицами, взвесями, донны-

ми отложениями и ассимилируются живыми 
организмами [1]. В результате в водной среде 
в равновесии находятся различные формы 
одного и того же металла, и лишь небольшая 
часть аналитических методик пригодна для их 
раздельного определения.

Большинство методик, в том числе и арбит-
ражных, позволяет определять не концентрации 
отдельных форм металла, а общее его содер-
жание, которое характеризует лишь уровень 
загрязнения водоема, но не отражают эколо-
го-токсикологическую ситуацию. Недостатком 
многих методов, включая фотометрические и 
экстракционно-фотометрические, является на-
рушение в процессе анализа равновесия между 
сосуществующими формами, что приводит к 
получению искаженной информации о состо-
янии элементов в природных водах [2]. Круг 
методов анализа, которые отвечали бы указан-
ным выше критериям, часто ограничен также 
их малой чувствительностью и невысокой изби-
рательностью по отношению к определяемому 
компоненту. 

Согласно литературным публикациям, на-
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иболее перспективными для изучения форм 
нахождения металлов в природных водах явля-
ются инверсионно-вольтамперометрические [3,4] 
и каталитические методы анализа [5,6], включая 
хемилюминесцентные, в обычном и проточно-
инжекционном вариантах [2]. Они характеризу-
ются достаточно высокой чувствительностью, в 
большинстве случаев хорошей избирательностью 
и, что самое главное, использование указанных 
методов не приводит к существенному наруше-
нию равновесия между отдельными формами 
тяжелых металлов. 

Учитывая сложность объекта исследований и 
ограниченный круг методов, пригодных для этих 
целей, логично предположить, что данную про-
блему целесообразно решать с помощью расчет-
ных методов, базирующихся на использовании 
констант устойчивости комплексных соединений 
металлов, растворимости малорастворимых со-
единений и сведений о концентрации комплек-
сообразующих лигандов в водном объекте. На 
современном этапе развития вычислительной 
техники такие расчеты могут быть выполнены 
с достаточной точностью и оперативностью. 

Целью настоящей работы является сопостав-
ление расчетных и экспериментальных данных о 
распределении железа, кобальта и никеля среди 
сосуществующих форм в некоторых водоемах 
Украины.

Методы и материалы исследований
Расчет распределения Fe (III), Co (II) и Ni (II) меж-

ду сосуществующими формами. Уравнение баланса всех 
растворимых форм железа, кобальта или никеля в природ-
ной воде имеет вид
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где βn — константа устойчивости комплексного соединения 
[МLn], [L] — равновесная концентрация лиганда, Ф — функция 
Фронеуса и L1 … Ln — комплексообразующие лиганды.

Экспериментальное исследование сосуществую-
щих форм Fe (III), Co(II) и Ni(II). Для отделения взве-
шенных частиц свежеотобранные пробы воды фильтро-
вали под давлением 1.96·105 Па. Для этого использовали 
прибор ГР-60 (прибор Куприна), компрессорную уста-
новку УК 40-2М и мембранные фильтры с диаметром пор 
0.40 мкм (Synpor, Чехия). Концентрацию свободных ионов 
металлов в полученном фильтрате определяли с помощью 
хемилюминесцентных методик: Fe(III) — по реакции 
окисления люминола пероксидом водорода в присутствии 
диэтилентриамина [7], а Co(II) и Ni(II) — по реакции 
окисления 4-диэтиламинофталгидразида пероксидом во-
дорода [8,9]. Как показали результаты предварительных 
исследований, общее содержание растворенных металлов 
может быть определено с помощью этих же методик лишь 
после разрушения органических веществ природных вод. 
Для этого было использовано фотохимическое окисление 
растворенных органических веществ (РОВ). 

Фракционирование комплексных соединений ме-
таллов с РОВ по знаку заряда и молекулярной массе.
Разделение комплексных соединений металлов с РОВ по 
знаку заряда выполняли с помощью метода ионообменной 
хроматографии (рис. 1-а), используя колонки, заполненные 
целлюлозными ионитами. В качестве анионита применя-
ли диэтиламиноэтилцеллюлозу (ДЭАЭ) в ОН–-форме и 
катионита — карбоксиметилцеллюлозу (КМ) в Н+-фор-
ме (Reanal, Венгрия) [10]. Указанный метод позволяет 
выделять комплексные соединения металлов анионной 
(главным образом с гумусовыми веществами), катионной 
(с белковоподобными веществами) и нейтральной (с угле-
водами) природы.

Распределение Fe (III), Co (II) и Ni (II) среди орга-
нических комплексных соединений различной молеку-
лярной массы изучали методом гель-хроматографии на 
колонке с молселектом G-75 (Венгрия) и гелем Toyopearl 
HW-50F (TOYO SODA Manufacturing Ltd, Япония) (рис. 
1-б). Параметры колонок: диаметр — 2.6 и 3.2 см, высота 
столбика геля — 62.0 и 61.5 см, свободный объем колонки 
(V0) — 87.0 и 135.0 мл, общий объем колонки (Vt) — 87.0 и 135.0 мл, общий объем колонки (Vt) — 87.0 и 135.0 мл, общий объем колонки (V ) — 330 и 
380 мл соответственно. Предварительно колонки с гелями 
были откалиброваны с помощью органических веществ 
с известной молекулярной массой (кДа): глюкоза — 0.18, 
полиэтиленгликоли — 0.6, 1.0 и 2.0, трипсин — 23.8, кар-
боангидраза – 29.0 и декстран – 70.0. 

Молекулярную массу органических веществ и 
комплексных соединений металлов находили по гра-
фику, представляющему собой линейную зависимость 
логарифма молекулярной массы (lg M. м.) от коэффици-
ента распределения (R = (V – V0)/(Vt)/(Vt)/(V  – Vt – Vt 0)). В качестве 
элюента использовали растворы NaCl (0.05 моль⋅л⋅л⋅ –1) и 
KNO3 (0.02 моль⋅л–1) соответственно для первой и второй 
колонок. Фракции объемом 15 мл собирали при помощи 
коллектора «Dombifrac D–002» (Украина). Скорость элюи-
рования составляла 1.0 или 1.2 мл⋅мин–1 и поддерживалась 
постоянной при помощи перистальтического насоса Р–1 
(BioMark, Inc.). Предварительное концентрирование проб 
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(в 6–8 раз) выполняли путем их вымораживания [1]. 
Фотохимическая подготовка проб. Надежность и 

достоверность результатов исследования распределения 
металлов среди их сосуществующих форм зависит в 
значительной степени от полноты разрушения РОВ, с ко-
торыми они могут быть связаны в прочные комплексные 
соединения. Предварительно было установлено, что ком-
плексообразование с участием органических веществ при-
водит к снижению каталитической активности металлов 
или полному ее исчезновению. В этом можно убедиться 
на примере модельных растворов (табл. 1), которые при-
готовляли на основе ЭДТА, гуминовых кислот (ГК) или 

фульвокислот (ФК) определенной концентрации с добав-
лением Fe (III), Co (II), Ni (II) и выдерживали несколько 
суток для связывания ионов металлов и достижения рав-
новесного состояния. Ионную силу регулировали раство-
ром KNO3, концентрация которого составляла 0.1 моль⋅л–1. 
Установлено, что большая часть исследованных металлов 
находилась в составе комплексных соединений, поскольку 
концентрация их свободных ионов как каталитически ак-
тивной формы была значительно ниже исходной, и лишь 
после фотохимического окисления РОВ содержание вво-
димых металлов оказалось равным начальному. Поэтому 
оптимальные условия фотолиза изучали на примере орга-

Рис. 1. Схема фракционирования органических комплексных соединений по знаку заряда (а) и моле-
кулярной массе (б) и хемилюминесцентного определения металлов в их составе. Цифрами обозначена 
последовательность выполнения отдельных этапов исследования.
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нических веществ как природных вод, так и отмеченных 
выше модельных растворов. 

УФ облучение проб воды осуществляли в кварцевых 
стаканах емкостью 50 мл при pH, близком к единице, в 
отсутствие и в присутствии пероксида водорода, концен-
трация которого составляла (1–3)⋅10–2 моль⋅л–1. В качестве 
источника УФ излучения использовали ртутно-кварцевую 
лампу ДРТ-1000 мощностью 1000 Вт. Полноту высвобож-
дения металлов из состава органических комплексных 
соединений контролировали в зависимости от продолжи-
тельности облучения (рис. 2).

Как показывают результаты проведенных исследова-
ний (рис. 2-А), разрушение РОВ в отсутствие Н2О2 требует 
более продолжительного времени облучения. Например, 
для полной фотохимической деструкции органических 
комплексов железа необходимо не менее 4.0–4.5 часов. В 
присутствии пероксида водорода фотохимическое окисле-
ние РОВ достигается в течение 2.0–2.5 часов (см. рис. 2-А, 
кривые 3 и 4). Разрушение комплексных соединений ко-
бальта и никеля происходит быстрее (см. рис. 2-Б и 2-В). 
Тем не менее, для высвобождения кобальта из состава 
гуматных комплексов необходимо более продолжитель-
ное время облучения, чем для разрушения комплексов с 
ЭДТА. По-видимому, это связано со строением гуминовых 
кислот, являющихся полиэлектролитами нерегулярного 
строения со сложным ароматическим каркасом. 

Результаты проведенного нами гель-хроматографи-
ческого исследования распределения использованных 
гуминовых кислот по молекулярной массе свидетельс-
твуют о наличии в их составе как высокомолекулярных, 
так и соединений с меньшей молекулярной массой (рис. 
3). Образующиеся гуматные комплексы исследованных 
нами металлов также характеризуются различной мо-
лекулярной массой и, очевидно, обладают различной 
устойчивостью к воздействию УФ облучения. Наиболее 
вероятно, что под влиянием УФ света вначале происходит 
расщепление макромолекул гуминовых кислот на соеди-
нения с меньшей молекулярной массой, которые при этом 

не теряют комплексообразующих свойств. Дальнейшее же 
облучение приводит к более глубокому их окислению, в 
результате чего происходит полное высвобождение ио-
нов металлов. Существенное ускорение фотолиза РОВ в 
присутствии пероксида водорода происходит вследствие 
увеличения концентрации ОН-радикалов, образующихся 
при воздействии УФ света на Н2О2. В дальнейших наших 
исследованиях фотохимическую подготовку проб прово-
дили только в присутствии Н2О2, а продолжительность УФ 
облучения составляла около 2.5 часа.

Результаты исследования
Расчеты были выполнены для Киевского 

(верхнего в каскаде) и замыкающего каскад 
Каховского водохранилищ. Химический состав 
воды этих водоемов несколько отличается, пре-
жде всего, содержанием и соотношением отде-
льных групп РОВ, а также величинами минера-
лизации. Типичные для данных водоемов кон-
центрации лигандов и константы устойчивости 
их комплексных соединений с исследованными 
металлами приведены в табл. 2 и 3.

Выбор органических лигандов для проведе-
ния расчетов сосуществующих форм исследо-
ванных металлов осуществляли, руководству-
ясь следующими критериями. Компонентный 
состав органических веществ днепровских 
водохранилищ характеризуется достаточно ши-
роким разнообразием. Наибольший вклад в его 
формирование вносят гумусовые вещества (ГВ), 
главным образом фульвокислоты, составляя в 
общей сумме РОВ 70–80% в Киевском и около 
50% в Каховском водохранилищах [12]. При этом 
65–80% фульвокислот характеризуются молеку-
лярной массой менее 1 кДа. 

Среди других групп органических веществ 
следовало бы выделить углеводы и белковопо-
добные соединения, максимальное относитель-
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��, Fe(III), �NO3 5.0 25 350 58.8 ± 9.3 

��, ��(��), KNO3 7.5 30 75 30.5 ± 4.9 

��, ��(��), KNO3 8.2 30 100 24.5 ± 1.4 

����, ��(��), KNO3 5.3 3.4 100 1.3 ± 0.1 

��, Ni(II), KNO3 7.4 25 250 66.1 ± 8.4 
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ное содержание которых в общем балансе РОВ 
может достигать 3.5 и 10% соответственно [12]. 
Однако учесть их роль в процессах компле-
сообразования сложно, поскольку неизвестны 
компонентный состав этих групп органических 
лигандов и значения констант устойчивости 
соответствующих комплексных соединений 
металлов. 

Лимонная и глутаминовая кислоты выбраны 
как представители низкомолекулярных карбоно-
вых и аминокислот, так как в отдельные сезоны 
года (вегетационный период) концентрация этих 
групп органических веществ может существенно 
возрастать [11] и, следовательно, потенциальная 
роль этих органических кислот в связывании 
металлов, по нашему мнению, должна быть 
учтена. 

При проведении расчетов наиболее важно 
было получить данные о соотношении свобод-
ных ионов Fe(III), Co(II) и Ni(II) и их комплек-
сов с природными органическими веществами, 
главным образом с фульвокислотами, как 
доминирующим лигандом среди органичес-
ких соединений исследуемых водохранилищ 
[27]. Особое внимание именно к этим формам 
металлов было обусловлено несколькими при-
чинами. Во-первых, свободные ионы металлов 
являются наиболее биологически активными 
и даже токсичными для живых организмов 
при определенных условиях, что объясняется 
их большей биодоступностью по сравнению 
с другими формами нахождения металлов. 
Во-вторых, связывание тяжелых металлов в 
комплексы с фульвокислотами в большинстве 
случаев способствует снижению токсичности 

Рис. 2. Влияние продолжительности УФ облучения на 
разрушение комплексных соединений Fe, Со и Ni с орга-
ническими веществами; А — комплексные соединения Fe: 
1 —с ГК и добавкой Н2О2 (СГК = 25 мгГК = 25 мгГК ⋅л⋅л⋅ –1, СFe = 0.350 мкг⋅л⋅л⋅ –1), 
2 —с РОВ (вода верхней части Каневского вдхр., май 2001 г.) 
без добавок Fe и Н2О2, 3 —с РОВ (та же природная вода) 
без добавки Fe и с добавкой Н2О2, 4 — то же с водой, отоб-
ранной в августе 2001 г.; Б — комплексные соединения Со 
в присутствии Н2О2: 5 — с ЭДТА (ССо = 100 мкг⋅л–1, СЭДТА = 
3.4 мг⋅л–1), 6 —с ГК (ССо = 75 мкг⋅л–1, СГК = 30 мг⋅л–1), 7 — с 
РОВ воды верхней части Каневского водохранилища (ССо = 
100 мкг⋅л–1); В — комплексные соединения Ni: 8 — с ФК 
(СNi = 250 мкг⋅л–1, СФК = 25 мг⋅л–1), 9 — с РОВ воды верхней 
части Каневского водохранилища (СNi = 350 мкг⋅л–1). 

Р.П. Линник и О.А. Запорожец 

Рис. 3. Гель-хроматограммы ГК (1) и гуматных ком-
плексов железа (2) и кобальта (3).
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����������,
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HCO3
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SO4
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металлов, что неоднократно отмечали многие 
исследователи [27,28].

Железо. Как известно, ионы железа (III) в 
водном растворе гидролизируются уже в сла-
бокислой среде [29]. Учитывая величины рН 
поверхностных вод, можно предположить, что 
основное влияние на состояние Fe(III) должен 
оказывать именно гидролиз. Действительно, 
как показали выполненные нами расчеты, 
практически всё (99.9%) растворенное трехва-
лентное железо в воде Киевского и Каховского 
водохранилищ при значениях рН от 7.5 до 8.5 
должно находиться в виде гидроксокомплекса 
[Fe(OH)3]

0. При этом независимо от значения 
константы устойчивости фульватных комплек-
сов Fe(III) (см. табл. 2) их доля в общем балансе 
комплексных соединений составляет всего лишь 
2.6⋅10–12–2.6⋅10–9%. В то же время результаты 
экспе риментальных исследований показали, что 
в исследованных нами водах Fe(III) находится 
главным образом в составе комплексных соеди-

нений с природными органическими веществами 
(табл. 4). Доля акваионов Fe(III) не превышает 
3–7% общего содержания Feраств.

Данные, приведенные в табл. 4, также свиде-
раств

Данные, приведенные в табл. 4, также свиде-
раств

тельствуют о том, что концентрация растворен-
ного железа в исследованных водоемах достигает 
десятков и сотен микрограммов в 1 л, что намно-
го выше предусмотренной термодинамическими 
расчетами некоторых авторов [30]. Образование 
малорастворимых гидроксидов железа является 
одной из причин достаточно низкого его содер-
жания в воде водоемов с невысоким содержани-
ем РОВ, поскольку роль комплексообразования 
в них незначительна. Вместе с тем известно, что 
при наличии в воде фульвокислот концентрация 
растворенного железа существенно возрастает. 
В этом случае вполне вероятно образование не 
только фульватных, но и гидроксофульватных 
комплексов, которые являются смешаннолиган-
дными и характеризуются значительно большей 
устойчивостью [31]. 

������� 4
���������� ������������ ���� Fe(III) � ��������� ������ �������� �. �����

Fe3+ � ��������������
��������� ��������� � ���
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������1 % ������1 % 
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��. �������� ������ 168.8 ± 12.9 8.5 5.0 160.3 95.0
  571.7 ± 34.7 17.4 3.0 554.3 97.0 

�� �� ������� 363.6 ± 22.8 10.8 3.0 352.8 97.0
  257.2 ± 18.7 8.2 3.2 247.0 96.8 

��. ������� ������ 129.8 ± 10.4 6.0 4.6 123.8 95.4
  227.3 ± 15.5 13.8 6.1 213.5 93.9 

�� �� ������� 331.3 ± 7.0 17.3 5.2 314.0 94.8
  344.5 ± 18.6 21.5 6.2 323.0 93,8 

��. ������� ������ 90.7 ± 5.4 2.7 3.0 88.0 97.0
  81.0 ± 4.3 3.2 4.0 77.8 96,0 

�� �� ������� 179.8 ± 14.5 7.3 4.1 172.5 95.9
  215.0 ± 18.5 10.6 4.9 204.4 95.1 

��. ��������� ������ 110.2 ± 6.6 5.5 5.0 104.7 95.0
  217.6 ± 15.8 12.6 5.8 205.0 94.2 

�� �� ������� 220.0 ± 7.0 6.2 2.8 213.8 97.2
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����������: ��������� — ������������� ���� ����, ����������� — ��������� ���� ����.
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Поскольку данные ряда исследователей 
[32–34] свидетельствуют о склонности Fe(III) 
образовывать прочные комплексы с природными 
органическими лигандами, в частности с гуму-
совыми веществами, нами было более подробно 
изучено его распределение среди комплексных 
соединений с РОВ воды Каневского водохрани-
лища. Оказалось, что бóльшая часть металла 
находилась в составе анионных комплексных 
соединений, среди которых доминировали комп-
лексы с гумусовым веществом. В зависимости от 
времени года их доля составляет от 50.8 до 72.7% 
Feкомпл (рис. 4). Следует отметить, что макси-
мальное содержание упомянутых комплексных 
соединений железа наблюдается, как правило, 
весной, когда значительно возрастает концен-
трация гумусовых веществ, в первую очередь 
фульвокислот. Относительное содержание кати-
онных и нейтральных комплексов существенно 
ниже и достигает в весенне-осенний период 
соответственно 6.5–13.2 и 20.8–36.0%. В целом 
бóльшая часть комплексных соединений Fe(III) с 

РОВ исследованных водохранилищ (37.9–64.9%) 
имеет относительно невысокую молекулярную 
массу — менее 5 кДа (рис. 5).

Таким образом, можно констатировать, что 
данные о состоянии железа в воде исследуемых 
водоемов, полученные расчетным и экспери-
ментальным путем, существенно различаются 
между собой. Весьма вероятно, что значения 
условных констант устойчивости фульватных 
комплексов железа, использованные в расчетах, 
не отражают их реальной прочности, что и мо-
жет быть причиной подобных расхождений. 

Кобальт и никель. Данные об относитель-
ном содержании комплексных соединений этих 
металлов с фульвокислотами могут существенно 
отличаться в зависимости от значений исполь-
зуемых в расчетах констант (рис. 6). Так при 
наименьших значениях констант (lgβCoФК = 3.71, 
lgβNiФК = 3.81) содержание фульватных комплек-
сов кобальта и никеля в интервале рН от 7.5 до 
8.5 должно было бы составлять не более 3%, 
т. е. роль фульвокислот в комплексообразовании 
является незначительной. В этих условиях сле-
довало бы ожидать преобладания комплексов с 
неорганическими лигандами, прежде всего гид-
рокарбонатных — 32.5–36.8% (для кобальта) и 
53.7–63.2% (для никеля), в воде Киевского и 
Каховского водохранилищ. 

Расчеты показывают, что ощутимый вклад 
в процесс комплексобразования могут вносить 
также низкомолекулярные органические лиган-
ды, например, аминокислоты. Доля таких ком-
плексных соединений может составлять около 
31.0–42.0%. Однако, несмотря на преобладающее 
связывание металлов неорганическими лиганда-
ми, низкомолекулярными карбоновыми кислота-
ми и аминокислотами, содержание свободных 
ионов исследуемых металлов может оставаться 
достаточно высоким и составлять около 15% (в 
случае кобальта) и 5% (в случае никеля) обще-
го содержания растворенных форм каждого из 
металлов. 

Если использовать в расчетах более высокие 
значения констант устойчивости, то величины 
относительного содержания фульватных комп-
лексных соединений Со(II) и Ni(II) получаются 
значительно большими, достигая 80–95%. Роль 
неорганических лигандов в связывании метал-
лов при этом существенно уменьшается, а доля 
свободных ионов кобальта и никеля остается 
ничтожно малой — 1.0–1.5%.

Именно эти данные согласуются с резуль-
татами экспериментальных исследований. 
По-видимому, состав воды и свойства РОВ 
днепровских водохранилищ наиболее близко 
соответствуют данным, использованным в ра-

Рис. 4. Относительное содержание железа в составе ком-
плексных соединений с РОВ различной химической при-
роды в воде верхнего участка Каневского водохранилища 
(2001 г.): 1 — анионные комплексы (с гумусовыми вещест-
вами), 2 — катионные комплексы (с белковоподобными ве-
ществами), 3 — нейтральные комплексы (с углеводами).
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боте [22] при определении условных констант 
устойчивости металлов с фульвокислотами. В 
суммарном балансе растворенных форм кобальта 
его комплексные соединения с РОВ оказались 
преобладающими (табл. 5). Относительное 
содержание свободных ионов металла и его 
соединений с неорганическими лигандами не 
превышает при этом 9.8–16.7%. Основную роль 
в связывании ионов Со(II) играют гумусовые 
вещества, прежде всего фульвокислоты. Так в 
воде Киевского и Каневского водохранилищ в 
составе анионных комплексов обнаружено от 
57.1 до 76.7% Соорг (рис. 7). Подтверждением пре-орг (рис. 7). Подтверждением пре-орг
имущественного связывания кобальта и никеля 

орг
имущественного связывания кобальта и никеля 

орг

фульвокислотами могут быть также результаты 
изучения их распределения среди комплексных 
соединений с гумусовыми веществами (анионная 
фракция РОВ). Согласно данным, приведенным 
на рис. 8, 49–56% кобальта и никеля, связанных 
с гумусовым веществом, находились в составе 
комплексных соединений с молекулярной мас-
сой менее 1 кДа. В то же время известно [12], 
что около 65% фульвокислот днепровских во-
дохранилищ также имеют молекулярную массу 
менее 1 кДа. 

Белковоподобные вещества и углеводы иг-
рают менее существенную роль в связывании 
металлов. Например, содержание кобальта в 
составе комплексов с этими органическими со-

единениями не превышало 8.3–14.3 и 15.0–28.6% 
Соорг соответственно (см. рис. 7). 

Обсуждение результатов
Результаты проведенных исследований убеж-

дают в том, что при изучении сосуществующих 
форм металлов в природных водах расчетные 
методы не могут быть основополагающими из-
за целого ряда ограничений. Это обусловлено 
прежде всего тем, что свойства комплексных 
соединений металлов с природными органи-
ческими веществами, в частности с гумусовыми 
веществами, недостаточно изучены, а значения 
констант устойчивости таких комплексных со-
единений различаются на несколько порядков 
величин. Такие расхождения объясняются как 
различиями в экспериментальных подходах, 
используемых в ходе исследований, так и слож-
ным строением самих гумусовых веществ [35]. 
Количественная оценка комплексообразующих 
свойств этих веществ затруднена из-за отсутс-
твия данных о стехиометрии взаимодействия 
ионов металлов с макромолекулами гуминовых 
кислот и фульвокислот. Гетерогенная природа 
этих веществ осложняет надежное определе-
ние типов металлсвязывающих центров в их 
молекулах [36]. Поэтому условные константы 
устойчивости комплексов металлов с гумусовы-
ми веществами, имеющиеся в литературе, могут 

Рис. 5. Распределение железа среди комплексных соединений с РОВ различной мо-
лекулярной массы в воде верхнего участка Каневского водохранилища, 2001–2002 г.: 
1 — весна, 2 — осень, 3 — зима.
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отражать либо усредненную прочность их связы-
вания, либо характеризовать таковую отдельно 
для более или менее сильных комплексообра-
зующих центров [36]. Кроме того, элементный 
состав, строение и как следствие — комплек-
сообразующие свойства препаратов гумусовых 
веществ во многом зависят от источников их 
происхождения [28,35]. Например, наблюдается 
существенное различие перечисленных характе-
ристик для гумусовых веществ, выделенных из 
природных вод и из торфа. Провести корректные 
расчеты сосуществующих форм металлов в вод-
ных экосистемах сложно еще и потому, что ве-
личины условных констант в значительной мере 
зависят от ионной силы и ионного состава воды 

[37], и не всегда удается математически описать 
некоторые процессы, происходящие в водоеме и 
влияющие на состояние металлов [38]. Поэтому 
расчетные данные о соотношении различных 
форм тяжелых металлов в природных водах 
носят лишь ориентировочный характер. 

В процессе выполнения расчетов для днеп-
ровских водохранилищ было установлено, что в 
зависимости от значений констант устойчивос-
ти комплексных соединений с фульвокислотами 
могут быть получены различные данные о со-
отношении комплексов кобальта и никеля. Ис-
пользование низких значений соответствующих 
констант приводит к выводу о доминирующей 
роли в комплексообразовании неорганических 

Рис. 6. Соотношение различных форм кобальта и никеля (расчетные данные) при рН 7.5 (а) и 8.5 (б) 
в воде Киевского и Каховского водохранилищ: 1 — комплексы с ФК, 2 — свободные (гидратирован-
ные) ионы, 3 — комплексы с гидрокарбонат-ионами, 4 — комплексы с карбонат-, сульфат-, хлорид- и 
гидрофосфат-ионами, 5 — комплексы с карбоновыми кислотами и аминокислотами.
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лигандов. Однако, результаты эксперименталь-
ных исследований свидетельствуют о противо-
положном: связывание металлов в комплексы 
происходит преимущественно с участием орга-
нических лигандов, главным образом фульво-
кислот, являющихся доминирующей группой 
в суммарном балансе органических веществ 
днепровских водохранилищ.

При изучении форм миграции железа в 
поверхностных пресных водах расчетные ме-
тоды вряд ли могут быть вообще приемлемы 
для характеристики состояния этого металла, 
поскольку данные, полученные с их помощью, 
совершенно неадекватны результатам экспери-
ментальных исследований. Это свидетельствует 
о том, что значения констант устойчивости ком-
плексов железа с фульвокислотами являются, по 
всей вероятности, заниженными или же о том, 
что в природной воде образуются смешанноли-
гандные комплексы, например гидроксофуль-
ватные, характеризующиеся намного большей 
прочностью, но она не учтена соответствую-
щими константами. Экспериментальные мето-
ды исследований убеждают в том, что именно 
комплексообразование с участием гумусовых 
веществ, прежде всего фульвокислот, является 
основным фактором стабилизации железа в 
растворенном состоянии. Подтверждением об-
разования прочных комплексных соединений 
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Рис. 7. Распределение кобальта среди комплексных Рис. 7. Распределение кобальта среди комплексных 
соединений с РОВ различного знака заряда в 
воде Киевского (лето 1998 г.) и Каневского (зима 
1999 г.) водохранилищ: 1 —анионные комплексы (с 
гумусовыми веществами), 2 — катионные комплексы 
(с белковоподобными веществами), 3 — нейтральные 
комплексы (с углеводами). 
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железа с гумусовыми веществами могут также 
служить результаты работы [39], где отмечено, 
что большая часть металла (70–80%), связанно-
го с ГВ, находилась в инертной фракции. При 
изучении устойчивости комплексных соедине-
ний железа с гумусовыми веществами методом 
лигандного обмена было установлено, что даже 
после трехсуточного контакта железо из со-
става комплексов лишь частично извлекалось 

таким сильным комплексообразователем как 
ЭДТА [33,39].

Результаты выполненного исследования 
свидетельствуют о том, что данные о сосу-
ществующих формах металлов в поверхност-
ных водах суши, содержащих разнообразные 
органические вещества, могут быть получены 
лишь с помощью комплекса современных экс-
периментальных методов исследования. 

Рис. 8. Распределение (%) кобальта и никеля среди комплексных соединений 
с ГВ (анионная фракция РОВ) различной молекулярной массы: 1 — > 70 кДа, 
2 — 40–70 кДа, 3 — 20–40 кДа, 4 — 5–20 кДа, 5 — 1–5 кДа, 6 — < 1 кДа.
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Заключение
Сравнение результатов теоретического мо-

делирования распределения железа, кобальта и 
никеля среди сосуществующих форм с данными, 
полученными экспериментальным путем, поз-
воляет констатировать существенное различие 
между ними. Свести его к минимуму можно, 
по-видимому, при условии, что все процессы, 
влияющие на реальное распределение металлов 
среди их различных форм, будут учтены при 
проведении расчетов. Достичь этого достаточ-
но трудно из-за сложного химического состава 
природных вод, а также вследствие разнообразия 
биотических и абиотических факторов, влияю-
щих на поведение и состояние тяжелых метал-
лов в водных экосистемах. Их количественные 
характеристики, как правило, отсутствуют или 
недостаточно надежны. 

Применение экспериментальных методов 
предпочтительнее, хотя и в данном случае имеют-
ся проблемы. Так часто невозможно определить 
концентрацию индивидуальных форм металла. 
Поэтому прежде всего необходимо фракциони-
рование органических веществ и связанных с 
ними металлов (с учетом таких их свойств как 
размер, растворимость, заряд и гидрофобность) 
и последующее детектирование металлов в полу-
ченных фракциях с помощью высокочувствитель-
ных методов. В связи с этим основное внимание 
исследователей, по нашему мнению, должно 
быть направлено на разработку и применение на 
практике методов, обеспечивающих эффективное 
разделение и определение низких концентраций 
отдельных форм одного и того же элемента, в 
первую очередь наиболее токсичных.
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