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Таким образом, было показано формирование 

истинных монослоев азакраун-эфирных лигандов 

1–5 с разным числом атомов кислорода в краун-

эфирном макроцикле. Молекулы морфолинового и 

азакраун-3 эфирного производных 1 и 2 ориентиро-

вались вертикально относительно водной субфазы, 

тогда как азакрауны с 4 и 5 атомами кислорода в 

азакрауне (3 и 4) формировали горизонтально ори-

ентированные молекулы в монослое. Высокие дав-

ления коллапса (>45 мН/м) и наличие петли гисте-

резиса указывают на формирование жесткого моно-

слоя с сильными межмолекулярными 

взаимодействиями. Полученные монослои лиган-

дов 1–5 были успешно перенесены на твердую под-

ложку с факторами переноса, близкими к 1. 

Данная работа была выполнена при финансо-

вой поддержке Программы фундаментальных ис-

следований Президиума РАН 24П. 
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Настоящая статья посвящена исследованию закономерностей влияния времени на процесс модифи-

кации гуминовой кислоты разбавленными растворами серной и азотной кислот. В ходе проведенных экс-

периментальных работ установлено, что увеличение времени от 10 до 120 мин приводит к повышению 

выхода гуминовых кислот в модифицированных образцах до 55,48%, суммарного объема пор до 0,6028 

см3/г, обменной емкости 19,82 мг-экв/г, содержания карбоксильных групп до 2,1242 мг-экв/г и фенольных 
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гидроксилов до 0,5629 мг-экв/г. Полученные результаты показали, что влияние времени больше наблюда-

ется при обработке гуминовой кислоты азотной кислотой. На основании экспериментальных данных вы-

явлено, что при обработке гуминовой кислоты растворами серной и азотной кислот происходит демине-

рализация и окисления органической части молекулы.  

The present article is dedicated to the research of influence that time has on a process of modification of 

humic acids by diluted solutions of sulfuric and nitric acids. In the course of the conducted experimental works it 

is established that the time increment from 10 to 120 min leads to increase of humic acids yield in the modified 

samples up to 55,48 %, pore space up to 0,6028 sm3/g, exchange capacity of 19,82 mg-eq/g, carboxyl groups 

content up to 2,1242 mg-eq/g and phenolic hydroxyl content up to 0,5629 mg-eq/g. The obtained results have 

shown that the influence of time is greater on humic acids in the course of nitric acid treatment. On the basis of 

experimental data it is revealed that while sulfuric and nitric acids' solutions treatment of humic acids deminerali-

zation and oxidations of an organic part of a molecule occur. 

Ключевые слова: гуминовая кислота, азотная и серная кислота, модификация, суммарный объем 

пор, статическая обменная емкость 

Keywords: humic acid, nitric and sulfuric acid, modification, a total pore volume, the static exchange capac-

ity 

 

Введение 

Очистка сточных вод и почв от тяжелых 

металлов и токсичных органических соединений 

является важной социально-экономической и 

экологической проблемой. Большинство способов 

очистки малоэффективны, либо основаны на при-

менении дорогостоящих неорганических и органи-

ческих реагентов, связаны с расходом электроэнер-

гии, созданием особых условии, либо с длительно-

стью и многостадийностью процесса. Гуминовые 

соединения, благодаря наличию различных функ-

циональных групп и высокой химической активно-

сти используются как сорбенты для очистки раз-

личных объектов [1, 10]. Химическая модификация 

способствует повышению их сорбционной способ-

ности. Модификацию гуминовых соединений про-

водят в основном с использованием синтетических 

полимеров и органических веществ [9, 8, 2]. Анализ 

научной и патентной литературы показал, что про-

цессы модификации гуминовых соединений осу-

ществляется при избытке модификатора и высокой 

температуре, присутствии катализаторов, электро-

химическим и радиационным путем, при этом по-

лученные продукты характеризуются низкой сорб-

ционной способностью. Однако, не исследованы 

процессы модификации гуминовых соединений 

минеральными кислотами, а также возможности их 

целенаправленного использования с учетом специ-

фики свойств получаемых продуктов.  

Цель исследования: изучение влияния вре-

мени на процесс модификации гуминовой кислоты 

разбавленными растворами минеральных кислот и 

исследование состава и свойств модифицирован-

ных образцов гуминовой кислоты. 

 

Материал и методы исследования 

В качестве источника гуминовых кислот ис-

пользовали бурый уголь Ой-Карагайского место-

рождения (Алматинской обл.). Гуминовую кислоту 

выделяли из бурого угля по известной методике [4], 

которая имеет следующую характеристику, в 

мас.%: выход свободных гуминовых кислот (HАdaf) 

– 38,42; зольность – 10,05; влажность – 14,46; Cdaf – 

60,17; Hdaf – 4,20; Odaf –28,09; Ndaf – 1,43. Содержа-

ние функциональных групп в модифицированных 

образцах гуминовой кислоты определяли в соответ-

ствии с [3], статическую обменную емкость (СОЕ) 

по стандартной методике 6, суммарный объем пор 

по ГОСТ 17219-71 [7]. Модификацию гуминовой 

кислоты проводили 1% растворами серной и азот-

ной кислот при температуре 20°С при соотношении 

Т:Ж=1:3.  

 ИК-спектры исследуемых образцов снимали в 

таблетках с KBr на ИК-фурье спектрометре модели 

«Thermo Electron» (фирма Nicolet 5700, США) в 

диапазоне от 4000 до 400 см-1. Отнесение полос по-

глощения полученных образцов проводили в соот-

ветствии с литературными данными [3, 5]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение  

Определено влияние времени (10-120 мин) на 

процесс модификации гуминовой кислоты раство-

рами серной и азотной кислот. В ходе проведенных 

работ установлено, что увеличение времени моди-

фикации гуминовой кислоты серной и азотной кис-

лотами приводит к возрастанию выхода гуминовых 

кислот (рисунок 1). Например, за 10 мин модифи-

кации гуминовой кислоты 1% раствором серной 

кислоты выход гуминовых кислот составляет 

43,60%, через 120 мин достигает 53,30% (рисунок 1 

а), а при модификации 1% раствором азотной кис-

лоты за эти же промежутки времени соответ-

ственно – 48,57 и 55,48% (рисунок 1 б). Вероятно, 

увеличение продолжительности процесса способ-

ствует повышению скорости расщепления органи-

ческих молекул гуминового сорбента и углублению 

окисления алифатических структур.  
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а – Н2SO4,  б – HNO3 

Рисунок 1 – Зависимость выхода гуминовых кислот от времени модификации 

 

В таблице 1 представлены экспериментальные 

данные определения суммарного объема пор моди-

фицированных образцов гуминовой кислоты 7. 

Как видно из таблицы 1, повышение времени спо-

собствует росту суммарного объем пор модифици-

рованных гуминовых кислот. Так, при увеличении 

времени от 10 до 120 мин при использовании для 

модификации исследуемого образца серной кис-

лоты объем пор возрастает от 0,4806 до 0,5510 

см3/г, а при модификации азотной кислотой соот-

ветственно – от 0,5255 до 0,6028 см3/г. Вероятно, 

это связано с возрастанием скорости деминерализа-

ции (зольность снижается от 10,05 до 7,57-7,26%) и 

окисления органической части, что вызывает уве-

личение указанного показателя.  

 

Таблица 1 

Изменение содержания суммарного объема пор гуминовой кислоты в зависимости от времени, см3/г 

Вид 

модификатора 

Время, мин 

10 20 30 40 60 90 120 

Н2SO4  0,4806 0,4927 0,5015 0,5142 0,5324 0,5488 0,5510 

HNO3 0,5255 0,5518 0,5721 0,5809 0,5839 0,5992 0,6028 

Из полученных результатов следует (таблица 

2), что повышение продолжительности процесса 

оказывает такое же влияние на статическую обмен-

ную емкость модифицированных гуминовых кис-

лот, т.е. наблюдается рост данного показателя 6. 

Например, за 120 мин обработки серной кислотой 

обменная емкость увеличивается до 19,68 мг-экв/г, 

а азотной кислотой – 19,82 мг-экв/г. 

 

Таблица 2 

Влияние времени модификации на статическую обменную емкость гуминовой кислоты, мг-экв/г  

Вид 

модификатора 

Время, мин 

10 20 30 40 60 90 120 

Н2SO4  18,64 18,80 18,97 19,20 19,36 19,44 19,68 

HNO3 18,78 18,87 19,18 19,26 19,43 19,60 19,82 

 

Исследование влияние времени на содержание 

функциональных групп (таблица 3) показало, что с 

повышением длительности процесса модификации 

содержание карбоксильных и фенольных групп 

увеличивается 3. Так, при 10 мин обработке гуми-

новой кислоты 1% раствором серной кислоты со-

держание карбоксильных групп составляет 1,7525 

мг-экв/г, фенольных гидроксилов – 0,3826 мг-экв/г, 

а через 120 мин соответственно достигает – 1,9920 

и 0,5306 мг-экв/г. В указанных условиях при моди-

фикации азотной кислотой содержание кар-

боксильных групп возрастает от 1,8036 до 2,1242 

мг-экв/г, фенольных – от 0,4028 до 0,5629 мг-экв/г. 

Анализ полученных данных показывает одинако-

вый характер зависимости содержания кислых 

функциональных групп от времени модификации. 

Однако, использование в качестве модификатора 

азотной кислоты приводит к большему росту со-

держание как карбоксильных, так и фенольных 

групп. Это свидетельствует о разном характере 

влияния на процесс модификации гуминовой кис-

лоты серной и азотной кислот.  
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Таблица 3 Изменение содержания функциональных групп в полученных образцах в зависимости от вре-

мени модификации 

Время, мин 
Содержание кислых групп, мг-экв/г 

СООН ОНфен. СООН+ОНфен. 

серная кислота 

10 

20 

30 

40 

60 

90 

120 

1,7525 

1,7665 

1,8624 

1,8883 

1,9100 

1,9421 

1,9920 

0,3826 

0,3894 

0,4340 

0,4512 

0,4801 

0,4935 

0,5306 

2,1351 

2,1559 

2,2964 

2,3395 

2,3901 

2,4356 

2,5226 

азотная кислота 

10 

20 

30 

40 

60 

90 

120 

1,8036 

1,8310 

1,8967 

1,9128 

1,9450 

1,9856 

2,1242 

0,4028 

0,4113 

0,4649 

0,4834 

0,4987 

0,5218 

0,5629 

2,2064 

2,2423 

2,3616 

2,3962 

2,4437 

2,5074 

2,6871 

Исследуемые образцы гуминовых кислот со-

держат большой набор разнообразных атомных 

группировок, поэтому полосы поглощения часто 

составные, широкие и обусловлены колебаниями 

различных групп, вследствие этого положения мак-

симумов могут быть промежуточными между мак-

симумами составляющих компонентов. На рисунке 

2 представлены ИК-спектры полученных образцов 

[3, 5]. В спектрах обнаружены широкие и сильные 

полосы валентных колебании ОН-групп в полиме-

рах и хелатных соединениях в области 3420-3400 

см-1, при 3140-3130 см-1 - валентные колебания N-H 

групп, также связанных водородными связями. Ва-

лентные колебания карбонильной группы, которая 

может быть представлена кетонами, альдегидами, 

карбоновыми кислотами и их функциональными 

производными, характеризуются полосой пропус-

кания с частотой 1720-1700 см-1. Интенсивная по-

лоса с максимумом поглощения при 1620-1600 см-1 

обусловлена плоскостными колебаниями сопря-

женных углерод-углеродных (ароматические) и уг-

лерод-кислородных связей (карбонилы, связанные 

водородными СВЯЗЯМИ) в ароматическом скелете и 

хинонах. Поглощения в области 1410-1400 см-1 и 

1280-1260 см-1 определяются в основном валент-

ными и деформационными колебаниями С-О-групп 

карбоновых кислот, сложных эфиров, О-Н групп 

фенолов. На ИК-спектрах также обнаружены по-

лосы поглощения валентных колебаний С-О-связей 

спиртов, циклических и алифатических эфиров и 

деформационных колебаний ОН-групп в области 

1140-1100 см-1. В области волновых чисел от 850 до 

610 см-1 наблюдаются слабые полосы поглощения, 

возможно обусловленные внеплоскостными дефор-

мационными колебаниями в ароматических коль-

цах, имеющих два и более незамещенных атомов 

водорода. 

  
а  б 

Рисунок 2 – ИК-спектры образцов гуминовых кислот, полученных при разных значениях времени 

а – Н2SO4, б – HNO3; 1 – немодифицированная гуминовая кислота; образцы модифицированных 

гуминовых кислот, полученные при времени обработки, мин: 2 – 10; 3 – 30; 4 – 60; 5 – 120 

 

Выводы  

На основании проведенных исследований 

установлена зависимость процесса модификации 

гуминовой кислоты серной и азотной кислотами от 

времени. Установлено, что увеличение времени 

приводит к усилению процессов окисления и де-

струкции, а также структурных молекулярных пре-

образований и деминерализации органической ча-

сти. Это способствует повышению выхода гумино-

вых кислот в модифицированных образцах до 
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55,48%, суммарного объема пор до 0,6028 см3/г, об-

менной емкости 19,82 мг-экв/г и содержания кар-

боксильных групп до 2,1242 мг-экв/г и фенольных 

гидроксилов до 0,5629 мг-экв/г. При этом влияние 

времени больше наблюдается при обработке гуми-

новой кислоты азотной кислотой.  
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Употребление качественной водопроводной 

воды является важным аспектом современной 

жизни человека, особенно данный вопрос касается 

детей. Исходя из этого можно сделать вывод о том, 

что проблема анализа водопроводной воды явля-

ется главенствующей в аналитической химии. Ав-

торами предложены некоторые методы исследова-

ния качества водопроводной воды. 

В качестве объектов исследования были вы-

браны два образца водопроводной воды из разных 

районов г. Брянска. 

Для проверки качества водопроводных вод 

выбраны следующие показатели: рН, общая 

жесткость, содержание ионов кальция и магния, 

устранимая и остаточная жёсткость, общая 

щёлочность, содержание катионов железа, 

содержание хлорид-ионов, перманганатная 

окисляемость. Проводимые методики анализа 

соответствуют [2-9]. Пpaктичecкaя знaчимocть 

заключается в пoлучeнии в хoдe иccлeдoвaния 

дaнных, которые пoзвoляют кoнтpoлиpoвaть 

качество водопроводной воды. 

В ходе анализа были получены следующие 

результаты [1]. 

 

Таблица 1. 

Анализируемые показатели 
Образец 1 Образец 2 СанПиН, 

не более min max Ср. min max Ср. 

pH 7,3 7,4 7,37 7,35 7,49 7,48 6-9 

Щелочность, ммоль-экв/л 6,18 6,23 6,2 6,31 6,35 6,32 - 

Общая жесткость, ммоль-экв/л 4,51 5,07 4,91 2,96 3,78 3,51 7,0 (10) 

Устранимая жесткость, ммоль-экв/л 3,11 3,15 3,13 1,6 1,66 1,63 - 

Концентрация хлорид ионов, ммоль-экв/л 1,2 1,28 1,25 2,7 2,85 2,79 350 

Концентрация ионов кальция, ммоль-экв/л  0,48 0,63 0,58 1,1 1,4 1,27 - 

Концентрация ионов магния, ммоль-экв/л 4,02 4,45 4,32 1,85 2,39 2,24 - 

Суммарная концентрация ионов железа, мг-экв/л 0,73 0,85 0,79 0,69 0,73 0,7 0,3 (1,0) 

Окисляемость, мг/л 1 1,2 1,098 1,53 1,653 1,59 5,0 
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