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Изучено влияние растворимой гуминовой кислоты на распределение химических эле-
ментов в системе вода–планктон. Спектр 35 изученных элементов включал макро- и ми-
кроэлементы, а также редкие и рассеянные элементы водной среды естественного водое-
ма. Показано, что присутствие гуминовой кислоты при щелочной реакции водной среды 
приводит к достоверному снижению коэффициентов распределения всех исследованных 
элементов между планктоном и водой. Высказано предположение, что это снижение свя-
зано с образованием подвижных в водной среде комплексных соединений исследован-
ных элементов с гуминовой кислотой, что препятствует их поглощению планктоном.
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Гуминовые кислоты представляют чрезвычайно сложную смесь высо-
комолекулярных природных органических соединений, образующихся при 
разложении отмерших растений. В основном они находятся в почве в свя-
занном состоянии, однако определенная их часть растворима в воде, поэ-
тому гуминовые вещества практически всегда присутствуют в природных 
водах: в морских – от 0,1 до 3,0 мг/л, в речных – до 20 мг/л [1]. Согласно ли-
тературным данным, гуминовые кислоты активно участвуют в биогенной 
миграции элементов в биосфере и являются одной из основных движущих 
сил планетарных геохимических процессов [2–4]. 

Значительная часть исследований по вопросу о связывании элементов 
гуминовыми кислотами посвящена изучению их фиксирующей способно-
сти, приводящей к закреплению элементов в гумусовом слое почв. Недо-
статочно изученным остается вопрос о влиянии растворимой гуминовой 
кислоты на миграцию химических элементов в водных экосистемах [5–8] 
и взаимодействии гуматных комплексов c гидробионтами растительного и 
животного происхождения. 

Цель данного исследования – изучение влияния растворимой гуми-
новой кислоты на распределение химических элементов в системе вода–
планктон. Планктон был выбран в качестве модельного растительного 
объекта в связи с тем, что он характеризуется высокой репродуктивностью, 
накопительной способностью и занимает ведущее место в перераспреде-
лении и биоседиментации химических элементов в континентальных вод-
ных экосистемах умеренных широт [9, 10]. 

оБъеКТы И МеТоДы ИССлеДоВаНИЙ
Материалом исследований служили вода, планктон и природная гуми-

новая кислота, исходный раствор которой содержал 1 г/л кислоты с рН=8,4. 
Воду и планктон отбирали из Белоярского водохранилища. Воду фильтро-
вали через бумажный фильтр «синяя лента» для отделения планктона и ча-
стиц грунта и разливали по сосудам. Планктон отлавливали из слоя воды 
0–1 м от поверхности с помощью сачков, изготовленных из мельничного 
газа с размером ячеек 0,064 мм. Отобранный планктон процеживали еще 
раз через мельничный газ для более полного удаления свободной воды. 

Эксперимент состоял из двух серий опытов. В первой исследовали ко-
эффициенты распределения (КР) 24 химических элементов при их есте-
ственной концентрации в водной среде. Во второй серии изучали распре-
деление в системе вода–планктон 11 лантаноидов при дополнительном их 
внесении в экспериментальные сосуды, что создавало градиент концен-
траций этих элементов и обеспечивало повышенные, на 1–2 порядка вели-
чин, концентрации в эксперименте по сравнению с фоновыми значения-
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ми в озерной воде. Для этого использовали природный монацит (фосфат 
лантана-церия). Навеску монацита (100 мг) растворяли в серной кислоте 
и доводили дистиллированной водой до объема 500 мл. Объем вносимых 
в экспериментальные сосуды аликвот раствора монацита в зависимости 
от варианта опыта варьировали от 1 до 5 мл на 100 мл отфильтрованной 
озерной воды. 

В одну часть подготовленных таким образом сосудов вносили раствор 
гуминовой кислоты в расчете 0,05 мг/100 мл воды, другую часть сосудов 
оставляли без гуминовой кислоты. В каждый сосуд помещали навеску 
планктона (~ 1 г на сосуд в пересчете на сухую массу). Поскольку время 
жизни водорослей в условиях природного водоема весьма мало, ограничи-
лись небольшой продолжительностью опыта – 6 ч, чтобы предотвратить 
отмирание подопытных планктонных организмов [11–13]. Значения рН 
растворов в экспериментальных сосудах составляли 8,3–8,9. Опыт прово-
дили в пяти повторностях.

Экспериментальные сосуды транспортировали в г. Екатеринбург в ла-
бораторию Института химии твердого тела. Во время транспортировки со-
судов с планктоном поддерживали постоянную температуру, используя об-
ложенную льдом сумку-холодильник. В процессе разборки опыта планктон 
отделяли от воды посредством фильтрования через бумажный фильтр 
«синяя лента», высушивали и растирали. Пробы планктона растворяли в 
смеси азотной, соляной и фтороводородной кислот в соотношении 2:1:1 и 
выдерживали в автоклаве 15–30 мин при температуре 150–160 ºС с после-
дующим прокаливанием в муфельной печи в течение двух часов при тем-
пературе 450 ºС. Количественное определение элементов производили на 
квадрупольном масс-спектрометре Perkin-Elmer SCIEX с использованием 
калибровочного стандартного раствора с требуемым диапазоном концен-
траций исследуемых элементов [14]. Относительная стандартная погреш-
ность определений не превышала 10–20 %. 

Для определения видового и количественного состава планктона ис-
пользовали методики, описанные в работе [15]. Фитопланктон в воде в мо-
мент проведения эксперимента имел численность 23,6 млн кл/л, биомассу 
6,14 г/м3 и был представлен 17 видами, из них отдел Cyanophita – 4 вида, 
Chlorophyta – 6, Dinophita – 1, Bacillariophyta – 3, Cryptophyta – 1 вид. Наи-
более многочисленными оказались синезеленые водоросли Aphanizomenon 
flos-aquae (L) Ralfs. (~ 8,2 млн кл./л) и Microcystis aeruginosa Kütz. emend. 
Elenk. (10,6 млн кл./л), а также зеленая водоросль Pediastrum duplex Meyen 
(2,6 млн кл./л). По биомассе преобладала динофитовая водоросль Ceratium 
hirundinella (O.F.M.) Bergh. (3,5 г/м3). Зоопланктон имел общую числен-
ность 19,8 тыс. экз./м3 и биомассу 0,14 г/м3, был представлен 8 видами, от-
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носящимися к двум классам – ракообразных и коловраток. По числен-
ности преобладали коловратки Keratella quadrata Müll. (9,6 тыс экз/м3) и 
Brachinus diversicornis Daday. (1,6 тыс экз/м3), а также ветвистоусый рачок 
Chydorus sphaericus Müll. (2,28 тыс экз/м3), а по биомассе – ветвистоусый 
рачок Ch. sphaericus (0,22 г/м3) и веслоногий рачок Cyclops vicinus Uljan.  
(0,21 г/м3). Молодь ракообразных составляла 23 % численности и 10 % био-
массы зоопланктона. 

РеЗульТаТы ИССлеДоВаНИЙ И ИХ оБСужДеНИе
Для сравнительной оценки накопления химических элементов план-

ктоном были использованы КР, представляющие отношение концентрации 
данного элемента в планктоне (мкг/г сухой массы) и воде (мкг/мл) в услови-
ях лабораторного эксперимента.

На рис. 1 представлены результаты эксперимента первой серии опытов. 
Поскольку КР разных элементов в условиях опыта варьируют в широком 
диапазоне величин (от 4 до 6000), на рисунке для удобства вся совокуп-
ность элементов разбита на 4 группы, различающиеся по величине коэф-
фициентов распределения.

Для всех 24 элементов КР в варианте с гуминовой кислотой меньше, чем 
в варианте без кислоты. Среднее отношение КР всей совокупности элемен-
тов без гуминовой кислоты к КР в варианте с гуминовой кислотой соста-
вило ~ 1,6. Экспериментальные данные по пяти повторностям для каждого 
элемента в вариантах с гуминовой кислотой и при ее отсутствии были под-
вергнуты статистической обработке с помощью компьютерной программы 
STATISTICA по критерию Вилкоксона. Подтверждено, что коэффициенты 
распределения каждого элемента в системе вода–планктон в варианте с гу-
миновой кислотой достоверно ниже, чем в варианте без кислоты (0,0009 < 
р < 0,05). 

На рис. 2 отражены результаты эксперимента второй серии опытов. Как 
и в предыдущем случае, КР лантаноидов в системе планктон–водная сре-
да зависят от присутствия в ней растворимой гуминовой кислоты, которая 
снижает поглощение элементов планктоном и тем самым увеличивает их 
содержание в водной среде. 

Две совокупности экспериментальных данных (рис. 2) в опыте с гумино-
вой кислотой и при ее отсутствии по каждому элементу были подвергнуты 
статистической обработке по вышеупомянутой методике. При этом под-
тверждено, что коэффициенты распределения каждого элемента в системе 
планктон–водная среда в опыте с гуминовой кислотой достоверно ниже, чем 
без кислоты (уровни значимости по каждому элементу р < 0,02). Аналогич-
ные данные получены и с применением других сорбентов [16]. Корреляцион-
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ный анализ зависимости КР от концентрации элемента в растворе показал 
отсутствие такой связи для всех элементов в случае с гуминовой кислотой 
и для Dy, Ho, Er, Yb – при ее отсутствии в растворе (p > 0,05). Отмечено 
достоверное возрастание КР La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb c увеличением кон-
центрации элемента в растворе при отсутствии в нем гуминовой кислоты  
(р < 0,05). Объяснение данного факта требует дополнительного изучения. 

Таким образом, на примере планктона показано, что присутствие гуми-
новой кислоты при щелочной реакции водной среды приводит к сниже-
нию коэффициентов распределения химических элементов между план-
ктоном и водой. Можно предположить, что снижение КР в присутствии 
гуминовой кислоты связано с образованием подвижных комплексных 
соединений [17].

Рис. 1. Коэффициенты распределения разных групп химических элементов  
(А – Г) в системе планктон–водная среда.

М.Я. Чеботина, Е.В. Поляков, В.П. Гусева, 
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без гуминовой кислоты в присутствии гуминовой кислоты
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Рис. 2. Коэффициенты распределения лантаноидов в системе вода–планктон 
при разных концентрациях элемента в растворе в вариантах: 1 – без гуминовой 

кислоты, 2 – с внесением гуминовой кислоты.
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ЗаКлючеНИе
Экстраполируя результаты эксперимента на природные водоемы, мож-

но сделать вывод, что исследованный природный компонент – раствори-
мая гуминовая кислота – может рассматриваться в качестве «глобального» 
фактора миграции микроколичеств элементов в водных экосистемах. Об 
этом свидетельствует большой спектр изученных элементов (35), включа-
ющий макро- и микроэлементы, а также лантаноиды, находящиеся в ми-
кроколичествах в водной среде естественного водоема. Присутствующие 
в водоеме гумусовые кислоты нередко составляют значительную долю 
органического вещества природных вод и представляют собой сложные 
смеси биохимически устойчивых высокомолекулярных соединений, на-
ходящихся в поверхностных водах в растворенном, взвешенном и колло-
идном состояниях. Соотношение между ними определяется химическим 
составом и рН водной среды, концентрацией элемента и другими факто-
рами. Наличие в структуре гумусовых веществ различных функциональ-
ных групп (гидроксильных, карбонильных, карбоксильных, аминогрупп 
и др.) способствует образованию прочных комплексных соединений гу-
мусовых кислот с металлами, что приводит к снижению накопления эле-
ментов гидробионтами и увеличению их миграционной способности в 
водных системах. Полученные закономерности могут быть использованы 
для прогнозирования влияния гуминовых кислот на сорбцию планктоном 
стабильных и радиоактивных элементов, присутствующих в водной среде 
континентальных водоемов. 
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