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Обобщены результаты многолетних исследований и приведены данные о сосуществующих формах ряда
металлов (Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cd, Co, V, Cr, Mo) в поверхностных водах Украины, в частности в водохранилищах
Днепра, Днепровско-Бугском лимане, устье р.  Дунай и некоторых реках бассейна Днепра. Рассмотрена
роль отдельных форм металлов с экологических позиций и отмечена актуальность их изучения. Показано,
что подавляющая часть растворенных металлов, за исключением марганца, находится в исследованных
водных объектах в виде комплексных соединений с растворенными органическими веществами (РОВ).
Их доля составляет от 65 до 90%. Основную роль в связывании металлов в комплексы играют гумусовые
вещества как наиболее распространенная группа РОВ. С ними связано от 40 до 70% металлов, находя-
щихся в составе органических комплексных соединений. Комплексообразование в поверхностных водах
происходит главным образом с участием органических лигандов относительно невысокой молекулярной
массы (0,25–5,0 кДа). Отмечена важная роль гумусовых веществ в поведении и трансформации сосуще-
ствующих форм металлов с переменной степенью окисления, в частности V(V), Cr(VI) и Mo(VI). Приведены
также данные о комплексообразующей способности РОВ водохранилищ Днепра по отношению к
исследованным металлам.

P.N. Linnik, T.A. Vasilchuk, R.P. Linnik, I.I. Ignatenko. The coexisting forms of heavy metals in surface waters of
Ukraine and the role of organic matter in their migration – The results of long-term investigations of the coexisting
forms of series of metals (Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cd, Co, V, Cr, Mo) in surface waters of Ukraine, particularly in the Dnieper
reservoirs and the Dnieper-Bug estuary, as well as in the Danube river mouth and some rivers of the Dnieper river
basin are considered.  The role of the separate forms of metals is considered from the ecological positions and the
urgency of their study is marked. It is shown, that principal part of the dissolved metals, except for manganese, in the
investigated aqueous objects is as the complexes with the dissolved organic matter (DOM). Their share makes up
from 65 to 90%. Humic substances as the most widespread group of DOM play a major role in the binding of metals
in complexes. These ligands bind from 40 to 70% of metals in the form of organic complexes. The complexation in
surface waters descends mainly with participation of organic ligands of relatively low molecular weight (0,25–5,0
kDa). The important role of humic substances in behaviour and transformation of the coexisting forms of metals with
variable oxidation state, particularly V (V), Cr (VI) and Mo (VI) is marked. The data about complexing ability of DOM
in the Dnieper reservoirs in relation to the metals studied are given also.
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Среди широкого круга загрязняющих веществ
поверхностных вод значительное внимание уделя-
ется изучению соединений тяжелых металлов (ТМ),
поскольку они оказывают существенное влияние на
развитие и функционирование водных организмов
как растительного, так и животного происхождения
[1–5]. Часть из них относится к числу важнейших био-
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металлов и входит в группу десяти так называемых
“металлов жизни” [6]. Это касается, в частности, Fe,
Mn, Cu, Zn, Co, Mo. К группе типичных токсикантов
чаще всего относят Hg, Cd, Pb, Sn, Ni, Cr. Хотя такое
деление в определенной степени условно, так как
перечисленные выше биометаллы при концентра-
циях, превышающих предельно-допустимые (ПДК),
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могут быть токсичными для живых организмов.
Следует также учесть, что некоторые из ТМ, напри-
мер, Cr(VI), Ni(II) обладают мутагенными и канцеро-
генными свойствами [7–11].

В настоящее время достоверно известно, что
токсичность металла определяется вовсе не его
общей концентрацией в воде, а зависит во многом от
состояния, в котором он находится и мигрирует в
водной среде. Очевидно, что более токсичной должна
быть та форма металла, для которой характерны
большая биологическая и химическая активность. В
случае ТМ наиболее реакционно-способными и,
следовательно, биологически доступными для ор-
ганизмов являются, чаще всего, свободные (гидрати-
рованные) ионы. Поэтому эта форма металлов рас-
сматривается как одна из наиболее токсичных.
Однако часто токсичность металлов связывают с
наличием в воде лабильной формы металлов, вклю-
чающей в себя как аквакомплексы, так и ту часть
растворенного металла, которая содержится в соста-
ве лабильных комплексов и сравнительно легко
высвобождается из их состава при изменении
равновесных условий.

Для  таких металлов, как ртуть, свинец, олово и
некоторых других, установлено, что наибольшей
токсичностью обладают их металлорганические
соединения, так называемые продукты метилиро-
вания, образующиеся как биологическим путем с
участием определенной группы микроорганизмов, так
и вследствие некоторых химических превращений,
например с участием гумусовых веществ (ГВ), преж-
де всего фульвокислот (ФК) [2, 12]. Металлорга-
нические соединения упомянутых выше металлов
обладают даже большей токсичностью, чем их сво-
бодные (гидратированные) ионы, поскольку отлича-
ются хорошей растворимостью в липидах (жиро-
подобных веществах), входящих в состав клеток всех
живых организмов, и способны вследствие этого
накапливаться в них.

Иногда смешивают понятия “металлорганические
соединения” и “комплексные соединения металлов с
растворенными органическими веществами (РОВ)
природных вод”, что является ошибочным и недо-
пустимым. Первые – это соединения с ковалентными
металл-углеродными связями. Комплексы металлов с
РОВ поверхностных вод в большинстве случаев
относятся к координационным соединениям  хелат-
ного типа. По степени токсичности для гидробионтов
они существенно отличаются от металлорганических
соединений. Такие комплексы обладают низкой
токсичностью или вовсе нетоксичны [1–5, 14–16].
Причина детоксикации связана со снижением хими-
ческой и биологической активности металлов в

подобных комплексных соединениях. Например,
известно, что железо (II) в комплексах с фульвокис-
лотами (ФК) связано настолько прочно, что не окис-
ляется до железа (III) при наличии растворенного в
воде кислорода [17]. В присутствии ГВ существенно
замедляется гидролиз Fe(III) [16]. Если в дистил-
лированной воде равновесие процесса гидролиза
устанавливается в течение нескольких минут, то в
природной воде на это требуется от 8 до 25 суток в
зависимости от концентрации ГВ. Добавка гуминовых
кислот (ГК) к природной воде, содержащей повы-
шенную концентрацию ионов Cu2+ (около 300 мкг/
дм3), приводит к существенному снижению токсич-
ности меди (II) по мере ее связывания в комплексы
[18]. Даже при столь высокой общей концентрации
Cu(II) в природной воде гибель рачков Daphnia magna
Straus, использованных в качестве тест-организмов,
не наблюдалась. Причина этого обусловлена образо-
ванием хелатных соединений между ионами Cu2+ и ГК.

Вполне вероятно, что в водоемах с высоким со-
держанием ГВ, в первую очередь ФК, как наиболее
распространенной составляющей РОВ, ТМ находятся
в составе нетоксичных комплексов [1, 3, 5, 19–22].
Однако в поверхностных водоемах в комплексо-
образовании участвуют не только ГВ, но и другие
органические соединения. В частности, велика роль
экзометаболитов водной биоты (полифенолы, белки,
углеводы, полипептиды, аминокислоты и другие спе-
цифические органические вещества) [23–25], обла-
дающих высокой комплексообразующей способ-
ностью и, в силу этих причин, способных к детоксика-
ции металлов [1, 2, 5]. Например, экзометаболиты
фитопланктона образуют комплексы с Cu(II), кон-
станта устойчивости которых, выраженная в виде
логарифма К* (log K*), колеблется в пределах от 0,5
до 10,2 [26, 27]. Чем выше прочность связывания
металла в комплексы с РОВ, тем больше вероятность
снижения его токсичности для водных организмов.

Среди факторов, способствующих снижению
токсичности металлов, кроме гидролиза и комплексо-
образования с участием неорганических и органи-
ческих лигандов поверхностных вод, большое
значение имеют также адсорбция на взвешенных
частицах и донных отложениях.

Накопление ТМ в донных отложениях за счет
адсорбции и седиментации – один из важнейших пу-
тей вывода их из биологического круговорота и
“нейтрализации” их токсического действия. Так,
например, в воде украинского участка р. Дунай пре-
обладающая часть металлов переносится водным
потоком во взвешенном состоянии ввиду высокой
мутности воды. Результаты биотестирования указан-
ной воды показали, что ее токсичность резко снижа-
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ется после практически полной седиментации взве-
шенных частиц и сорбированных на них веществ,
включая соединения ТМ [13].

В связи с изложенным выше возникает вопрос о
правомочности оценки токсичности водной среды,
загрязненной соединениями ТМ, путем сопоставления
данных об общем содержании растворенных
металлов в воде с соответствующими величинами их
ПДК, например, для водоемов рыбохозяйственного
назначения. Безусловно, такая оценка будет
некорректной, поскольку не учитывается степень
токсичности отдельных форм металла, а данные о
его суммарном содержании не позволяют судить о
токсичности. В то же время ее можно провести, если
учесть концентрацию лабильной формы металла и
сравнить ее с соответствующим значением ПДК.
Современные методы анализа дают возможность
определять указанную форму металлов, о чем нами
акцентировалось внимание при рассмотрении
методов исследования сосуществующих форм
металлов в природных водах [28].

В ряде работ [4, 5] было отмечено, что комплексо-
образование определенным образом сказывается на
способности металлов проникать через клеточные
мембраны гидробионтов. По нашему мнению, это
влияние может быть обусловлено следующими
причинами. Во-первых, оно связано со знаком заряда
сосуществующих форм металла. Так, положительный
заряд катионов металла (так называемых свободных
ионов) может меняться на отрицательный заряд его
комплексных соединений, например с ГВ, или на
нейтральный заряд при образовании гидроксо-
комплексов. В частности, среди гидроксокомплексов
меди (II) наибольшей токсичностью характеризуется
Cu(OH)2

0 вследствие его способности беспрепят-
ственно проникать через клеточную мембрану ввиду
отсутствия заряда [29]. Во-вторых, образующиеся
комплексы металлов с природными органическими
лигандами, в частности с ГВ, характеризуются широ-
ким разнообразием величин молекулярной массы,
что влияет на их способность проникать через кле-
точную мембрану. Соединения металлов с бóльшей
молекулярной массой (по разным оценкам, больше 1–
5 и даже 10 кДа) не способны проникать через клеточ-
ную мембрану и в силу этого становятся индиффе-
рентными [4, 5, 30, 31].

Исследования сосуществующих форм металлов в
природных поверхностных водах важны не только с
точки зрения их экологического значения, но и при
оценке путей их миграции и распределения между
абиотическими компонентами водных экосистем. В
частности, степень адсорбции металлов на взвесях и
донных отложениях существенно зависит от их

состояния в природной водной среде. Она ощутимо
снижается в присутствии РОВ, поскольку образую-
щиеся комплексные соединения металлов обладают
намного меньшей способностью к адсорбции, чем
свободные ионы [32]. Следовательно, комплексообра-
зование с участием природных органических лиган-
дов становится весомым фактором в определении
миграционной способности металлов. В водоемах с
высоким содержанием РОВ преобладающая часть
металлов находится в растворенном состоянии,
главным образом в составе комплексных соединений.
Благодаря этому миграционная способность метал-
лов увеличивается. Связывание ТМ в комплексы
также благоприятствует переходу определенной их
части из донных отложений, что следует рассматри-
вать как важный фактор вторичного загрязнения
водной среды [16, 33].

Приведенные данные убеждают в актуальности
проведения исследований по изучению состояния
металлов в природных водах – сложных химико-
биологических системах. По нашему мнению, они
преследуют решение, по крайней мере, трех важных
задач мониторинга экологического состояния поверх-
ностных водных объектов:

оценка экологического состояния водоемов с прог-
нозированием возможной степени токсичности
содержащихся в воде металлов для гидробионтов;
оценка миграционной способности металлов,
путей миграции и трансформации их соединений
под воздействием химических и биологических
процессов, происходящих в водоемах;
оценка распределения металлов между абио-
тическими компонентами водных экосистем и
прогнозирование самоочистительной способности
водной среды или вторичного ее загрязнения
соединениями металлов при возникновении
определенных условий, способствующих его
развитию.

Настоящая работа посвящена обобщению резуль-
татов многолетних исследований сосуществующих
форм ТМ в различных водных объектах Украины, в
частности в воде водохранилищ Днепра и Днепровско-
Бугского лимана, украинского участка Дуная и
некоторых малых рек бассейна Днепра. Безусловно,
степень изученности состояния отдельных металлов
неодинаковая. Тем не менее, обобщение полученных
данных по таким важным характеристикам, как
соотношение лабильной формы и комплексных сое-
динений металлов с РОВ, распределение металлов
среди органических комплексов с различным знаком
заряда и молекулярной массой, комплексообразу-
ющая способность РОВ относительно отдельных
металлов, и некоторым другим, представляется
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весьма важным для понимания путей миграции ТМ в
водных экосистемах и их распределения между
абиотическими компонентами, а также познания про-
цессов, обусловливающих трансформацию одних
форм металлов в другие.

Материалы и методы исследований

Пробы воды для исследований отбирали в поли-
этиленовые бутылки во время экспедиционных выез-
дов на вышеуказанные водные объекты, которые
проводились в различные сезоны года. Взвешенные
вещества отделяли от растворенных путем
фильтрации с использованием мембранных фильтров
“Synpor” № 6 (Чехия) с диаметром пор 0,40 мкм.

Для разделения РОВ и их комплексов с метал-
лами на группы по химической природе применяли
схему систематического анализа, сочетающую мето-
ды ионообменной хроматографии с использованием
целлюлозных сорбентов ДЭАЭ (диэтиламиноэтил-
целлюлоза) и КМ (карбоксиметилцеллюлоза) и гель-
проникающей хроматографии [34]. С помощью
упомянутой схемы выделяли кислотную (главным
образом ГВ), оснóвную (преимущественно белково-
подобные соединения) и нейтральную (в основном
углеводы) фракции РОВ. В каждой из этих фракций
исследовали молекулярно-массовое распределение
входящих в них органических веществ и определяли
содержание металлов.

Молекулярно-массовое распределение РОВ
природных вод и комплексных соединений металлов
исследовали с использованием нейтральных се-
фадексов различных типов (Molselect G-25 и G-75
фирмы Reanal, Венгрия; Sephadex G-25 и G-75 фирмы
Pharmacia, Швеция) и геля TSK-GEL Toyopearl HW-50
(Япония). Для калибровки колонок применяли
стандартные вещества с известной молекулярной
массой: голубой декстран (Dextranblau, 2000 кДа),
декстран (70 кДа), альбумин (70 кДа), химотрипсино-
ген (26 кДа), лизоцим (14,8 кДа), инсулин (5,8 кДа),
полиэтиленгликоли (0,6, 1,0, 2,0, 20,0 кДа) и глюкозу
(0,18 кДа). В качестве элюентов использовали
растворы NaCl (0,025 моль/дм3) при фракциони-
ровании РОВ и KNO3 (0,05 моль/дм3) при разделении
комплексов металлов с органическими лигандами.
Собирали от 15 до 18 фракций по 15 см3 каждая с
помощью коллектора DOMBIFRAC D-002 (Украина).
Молекулярную массу комплексов металлов с РОВ
оценивали по калибровочному графику, построен-

ному в координатах “ lg−e

0

V
M

V ” (где Ve – объем выхода
из колонки органических веществ определенной
молекулярной массы, V0 – свободный объем колонки,

М – молекулярная масса органических веществ,
которые использовались для калибровки колонок).

Для исследования роли ГВ в восстановлении
Cr(VI), V(V) и Mo(VI) до более низких степеней окис-
ления, а также в связывании указанных металлов в
комплексы использовали растворы препаратов ГК
Олайнского завода химических реактивов (Латвия) и
фирмы “Fluka”, а также ФК, выделенных из воды
верхней части Каневского водохранилища. Исходная
концентрация указанных кислот составляла соответ-
ственно 500 мг/дм3 и 300 мг/дм3.

 Общее содержание органических веществ в
пробах исследованных вод находили путем определе-
ния величины ХПК (химическое потребление кисло-
рода) как интегральной их характеристики [35]. Опре-
деление ГВ в концентратах природной воды осуще-
ствляли спектрофотометрически по их собственной
окраске при λ=400 нм, а во фракциях после гель-
хроматографического разделения – по реакции
азосочетания с диазотированным 4-нитроанилином
[36, 37].

Содержание металлов в составе комплексов с
РОВ или ГВ определяли с помощью каталитических
(хемилюминесцентных) методов (Mn, Fe, Cu, Co, Cr, V,
Mo) и метода анодной инверсионной вольтамперо-
метрии (Zn, Pb, Cd) [38–43] после фотохимической
деструкции органических веществ. Обладая высокой
чувствительностью, а в ряде случаев и избиратель-
ностью, указанные методы позволяют определять в
природной воде концентрацию лабильной формы
металлов (свободные ионы и лабильные комплексы)
без предварительной пробоподготовки и концентри-
рования проб.

В связи с тем, что свежеотобранные пробы воды
не консервировались во избежание нарушения равно-
весия между различными формами ТМ, бóльшая часть
определений концентрации свободных ионов метал-
лов выполнялась непосредственно на борту научно-
исследовательского судна. Если такие анализы не
могли быть проведены в экспедиционных условиях в
силу объективных причин, небольшие аликвоты воды
замораживали или же осуществляли доставку проб в
стационарную лабораторию в возможно кратчайшие
сроки. Пробы фильтрованной природной воды для
определения в них общего содержания растворенных
металлов подкисляли концентрированной серной
кислотой из расчета 1–2 см3 на 1 дм3 воды.

Фотохимическое окисление РОВ или ГВ достига-
лось путем УФ-облучения фракций, полученных после
хроматографического разделения на колонках с
целлюлозными ионитами ДЭАЭ и КМ или указанными
выше гелями, в кислой среде(рН ≈ 1,0–1 ,5) с добавле-
нием 1–2 капель 30%-ного раствора Н2О2. УФ-облуче-
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ние осуществляли в кварцевых стаканах емкостью 50
см3 на протяжении 2,0–2,5 ч с использованием
ртутно-кварцевой лампы ДРТ-1000.

Результаты исследований и их обсуждение

Соотношение лабильной формы металлов
и их комплексов с РОВ

Актуальной задачей исследований сосуществую-
щих форм  металлов в природных поверхностных
водах является установление соотношения между их
лабильной формой и комплексными соединениями с
РОВ. Это, пожалуй, один из важнейших этапов
проведения таких исследований, который выполня-
ется в числе первых с целью обеспечения минималь-
ного развития процессов, прежде всего, таких как
адсорбция на стенках сосудов, соосаждение со
взвесью, способствующих снижению концентрации
свободных (гидратированных) ионов металлов.

Полученные нами данные свидетельствуют о
преимущественном нахождении металлов в связан-
ном состоянии, т.е. в виде органических комплексов
(рис. 1). Причем это имеет место не только в водохра-
нилищах р. Днепр и Днепровско-Бугском лимане, но и
в устьевой области р. Дунай, несмотря на то, что эти
водные объекты характеризуются некоторым
различием в химическом составе вод, в частности
содержанием и составом РОВ.  В воде указанных
водоемов комплексы металлов с природными
органическими лигандами составляют от 65 до 90%
общего содержания их растворенных форм. Послед-
нее касается и таких металлов, как кобальт (II) и
кадмий (II), хотя, исходя из химических свойств этих
металлов, следовало ожидать незначительного их
связывания в комплексы с РОВ. Тем не менее, сте-
пень связывания Со(II) в комплексы с РОВ в днепров-
ских водохранилищах и устьевой области р. Дунай
достигает 83–88% Сораств [44], а Cd(II) – 71–88%
Cdраств [45]. Наименьшие количества свободных ионов
характерны для железа1 и свинца, образующих с РОВ
поверхностных вод достаточно прочные комплексы
[1, 5, 46, 47]. Среди изученных нами металлов
исключение составляет марганец, доля гидрати-
рованных ионов которого существенно выше, чем
органических комплексных соединений, причем она
увеличивается по мере продвижения с севера на юг.
Так, в Киевском водохранилище в виде ионов Mn2+

обнаружено около 40% растворенного марганца, а в
Днепровско-Бугском лимане их доля возрастает до

70% и более. В воде р. Дунай указанная форма
марганца составляет почти 85%. Причина этого явле-
ния обусловлена тем, что Mn(II) связывается в
комплексы с органическими веществами поверх-
ностных вод в незначительной степени. К тому же
образующиеся комплексы отличаются достаточно
слабой прочностью [5].

Преимущественное нахождение бóльшей части
металлов в составе комплексных соединений с РОВ в
поверхностных водах Украины, в частности в
водоемах Днепра, связано с высокой их биопро-
дуктивностью и, как следствие, достаточно высоким
содержанием в них органических веществ [48].
Наибольшие величины концентрации РОВ характер-
ны для Киевского водохранилища, которое питается
водами рек с высоким содержанием ГВ, в частности
р. Припяти. По мере продвижения на юг концентра-
ция РОВ падает и в Каховском водохранилище она
уже почти в два раза ниже. Об этом можно судить на
основании данных о концентрации углерода органи-
ческих веществ (рис. 2), полученных расчетным
путем с учетом результатов определения  ХПК. Даже
в воде р. Дунай, где содержание органических
веществ намного ниже, чем в водохранилищах
Днепра (примерно в 1,5–2 раза) [49], бóльшая часть
растворенных металлов также обнаруживается в
составе комплексов.

Приведенные на рис. 1 данные отражают средне-
годовые многолетние показатели соотношения
растворенных форм металлов. В отдельные сезоны
года это соотношение может меняться в сторону
увеличения доли лабильной формы металлов.
Наиболее часто оно проявляется в конце весны и в
первой половине лета, что связано с особенностями
компонентного состава РОВ [50].

Таким образом, результаты многолетних исследо-
ваний свидетельствуют о существенной роли природ-
ных органических лигандов в связывании металлов в
комплексы. Благодаря этому процессу, значительная
часть металлов находится в растворенном состоянии и
их миграционная способность усиливается.

Химическая природа комплексов
металлов с РОВ

Ниже (рис. 3) приведены данные о распределении
металлов среди комплексных соединений с РОВ
различной химической природы. В исследованных
поверхностных водах бóльшая часть связанных
металлов обнаруживается в составе анионной фрак-
ции РОВ, доминирующее положение в которой, как
уже отмечалось выше, занимают ГВ. В воде Киев-
ского и Каневского водохранилищ с ними связано от

1 Соответствующие данные для железа не приведены на
рис. 1.
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Рис. 1. Соотношение растворенных форм металлов в воде водохранилищ Днепра, Днепровско-Бугского лимана и
украинского участка Дуная.
I, II, III – Киевское, Кременчугское и Каховское водохранилища, IV – Днепровско-Бугский лиман, V – украинский
участок Дуная;
1 – лабильная форма, включая свободные (гидратированные) ионы металлов,
2 – комплексные соединения металлов с РОВ.
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60 до 70% металлов, находящихся в составе органи-
ческих комплексов. По мере продвижения на юг доля
комплексов с ГВ снижается и в Каховском водохра-
нилище она составляет 40–56%. Это связано со
снижением как абсолютного, так и относительного
содержания ГВ в составе РОВ. Так, в воде Киевского,
Кременчугского и Каховского водохранилищ содержа-
ние ГВ составляет соответственно 14,5–48,0, 13,7–23,8
и 5,6–21,0 мг/дм3. В общей сумме РОВ упомянутых
водохранилищ доля ГВ достигает 70–80, 55–68 и 45–
55%. Среди ГВ доминируют ФК, концентрация которых
обычно в 20–40 раз выше, чем ГК (рис. 4). Такая
разница в содержании обеих групп ГВ обусловлена
намного большей растворимостью в воде ФК [19, 21].

Преобладающее связывание металлов ГВ наблю-
дается также в воде украинского участка р. Дунай,
хотя в этой реке содержание упомянутых веществ,
как и в целом РОВ, намного ниже, чем в воде днепров-
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Рис. 2. Средние концентрации органических соединений
и их сезонная изменчивость в воде водохранилищ Днепра.
1, 2, 3, 4 – соответственно Киевское, Каневское, Кре-
менчугское и Каховское водохранилища
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Рис. 3. Распределение металлов среди комплексных соединений с РОВ различной химической природы в воде
Киевского (а), Каневского (б), Каховского (в) водохранилищ и украинского участка Дуная (г).
1, 2, 3 – соответственно анионные, катионные и нейтральные комплексы
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углеводами (нейтральная группа РОВ), в чем можно
убедиться на примере Каховского водохранилища
(см. рис. 3). Доля комплексов металлов с упомяну-
тыми органическими веществами увеличивается до
40–50% суммарного содержания их органических
комплексных соединений. Следовательно, можно

ских водохранилищ, а концентрация ФК достигает
всего лишь 8,6 мг/дм3 [51].

Вместе с тем, в водохранилищах юга Украины
возрастает доля комплексов металлов с другими груп-
пами органических веществ, в частности с белково-
подобными соединениями (оснóвная группа РОВ) и

Рис. 4. Средние концентрации гуминовых (а) и фульвокислот (б) в воде водохранилищ Днепра в различные сезоны
года (по результатам многолетних исследований).
1, 2, 3, 4 – соответственно Киевское, Каневское, Кременчугское и Каховское водохранилища.

Водохранилища

Рис. 5. Содержание отдельных групп органических веществ и соотношение органических комплексных соединений
металлов в воде днепровских водохранилищ.
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утверждать о возрастании в комплексообразовании
роли органических веществ – продуктов метаболизма.

Для сравнительной оценки роли отдельных групп
РОВ в связывании металлов в комплексы в водохра-
нилищах Днепра ниже приведены данные об относи-
тельном содержании различных групп РОВ, а также
комплексных соединений металлов с ними в воде
указанных водоемов (рис. 5). Можно видеть, что
после ГВ, как наиболее распространенной группы
РОВ, заметное влияние на соотношение комплекс-
ных соединений металлов оказывают углеводы. С
белковоподобными веществами связывается
незначительная часть металлов, что обусловлено
низким содержанием этой группы РОВ в воде, а
также их неустойчивостью в водной среде.

Молекулярно�массовое распределение
комплексов металлов с РОВ

Анализ результатов гель-хроматографического
разделения комплексов металлов с РОВ показал, что
наиболее существенную роль в комплексообразовании
играют органические вещества с относительно
невысокой молекулярной массой, находящейся в
пределах 0,25–5,0 кДа (рис. 6). С ними связано от 40
до 80% металлов, входящих в состав органических
комплексов. Причем это наблюдается не только в
водохранилищах Днепра, но и в Днепровско-Бугском
лимане, а также в устьевой области р. Дунай. Это на-
водит на мысль о том, что в комплексообразовании
участвуют органические вещества с весьма близкими
величинами молекулярной массы. Поскольку доми-
нируют соединения с относительно невысокими значе-
ниями молекулярной массы и бóльшая часть металлов
обнаружена в составе анионной фракции РОВ, то
вполне вероятно, что основную роль в связывании
металлов играют ГВ, главным образом ФК, характе-
ризующиеся, как правило, относительно невысокой
молекулярной массой [20, 21].

Специально проведенные исследования по изуче-
нию молекулярно-массового распределения ГВ в
воде Каневского водохранилища показали, что
соединения с молекулярной массой ≤ 2,0 кДа состав-
ляют среди них почти 70% (рис. 7). При этом оказа-
лось, что подавляющая часть металлов, связанных
ГВ, также находилась в составе упомянутой фракции.
Содержание металлов в составе комплексов с
молекулярной массой ≤ 2,0 кДа достигает 54–78%
(см. рис. 7). Последнее свидетельствует о ключевой
роли ФК в комплексообразовании. Однако, не сле-
дует исключать из процесса комплексообразования
также других органических соединений с аналогичной
молекулярной массой, поскольку таковые содержатся

Рис. 6. Распределение металлов среди комплексных
соединений с РОВ различной молекулярной массы в воде
Киевского (а) и Каховского (б) водохранилищ, Днепровско-
Бугского лимана (в) и Килийского рукава Дуная (г).
1 – 0,25–5 кДа, 2 – 5–20 кДа, 3 – 20–60 кДа, 4 – >60 кДа
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как во фракции белковоподобных веществ, так и
среди углеводов.

Металлы с переменной степенью окисления

Особенностью металлов с переменной степенью
окисления, в частности таких, как хром, марганец,
молибден, ванадий и некоторых других, является то,
что их биодоступность и токсичность зависят как от
формы нахождения в водной среде, так и от степени
окисления [1, 11]. Поэтому для таких металлов не
достаточно ограничиваться исследованием лишь их
распределения среди сосуществующих форм, а
важно также изучить условия возможной трансфор-
мации одних валентных форм в другие. Как уже
отмечалось выше, поверхностные воды Украины
характеризуются высоким содержанием органи-
ческих веществ различного состава и происхож-
дения. Влияние РОВ на состояние указанных метал-
лов в природных водах может выражаться в
связывании последних в комплексы, а также измене-
нии степени их окисления. В поверхностных водах

Украины значительная часть ванадия, хрома и
молибдена связана в комплексы с РОВ [39, 52, 53].
Среди них доминируют анионные соединения2 (рис.
8), преимущественно с ФК. Для ванадия их доля
составляет 61–66%, для хрома и молибдена соответ-
ственно 43,6–58,6 и 63,6–81,8% относительно суммар-
ного содержания их органических комплексов. Что
касается степени окисления той части металлов,
которая не связана в комплексы с органическими
веществами, то в изученных водоемах чаще всего
доминируют пятивалентный ванадий и трехвалент-
ный хром. Формой существования молибдена, не
входящего в состав комплексов с РОВ, безусловно,
является молибдат-ион (МоО4

2–). Однако последний
практически не обнаруживался в исследованных
нами природных водах, поскольку его содержание
было низким настолько, что не удавалось определить
даже с помощью высокочувствительного каталити-
ческого метода.
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Рис. 7. Молекулярно-массовое распределение гумусовых веществ и комплексных соединений металлов с этими
веществами в воде Каневского водохранилища.

2 Соответствующие данные для хрома рассмотрены
ранее (см. рис. 3).



Методы и объекты химического анализа, 2007, т. 2, № 2

П.Н. Линник, Т.А. Васильчук, Р.П. Линник, И. И. Игнатенко

 140

эффект на ту часть металла, которая представлена в
низшей степени окисления. Такой эффект был обна-
ружен на примере V(IV) [52]. Так, в отсутствие ГВ при
рН ≥7 для 90%-ного окисления V(IV) необходимо
менее одной минуты. После добавления к растворам,
содержащим ванадий (IV), ГК или ФК скорость
окисления V(IV) снижается почти в 10 раз. Эти
данные служат убедительным доказательством
связывания металлов в низшей степени окисления в
прочные комплексы, в которых они не подвергаются
дальнейшим химическим превращениям, в частности
окислению растворенным в воде кислородом.

Что же касается трансформации молибдена (VI) в
условиях природной водной среды, то вполне вероят-
но, что она происходит аналогичным образом. При
внесении различных концентраций Мо(VI) в природную
воду из верхней части Каневского водохранилища
было обнаружено, что уже в течение 10–20 минут
определенная его часть становится каталитически
неактивной (рис. 11), т.е. связывается в комплексы с
РОВ, что подтверждается соответствующими дан-
ными, полученными с помощью метода гель-прони-
кающей хроматографии. Количество связанного
молибдена возрастает с увеличением его исходной
концентрации. Однако при рН поверхностных вод (7,5–
8,5) трансформации подвергается не более 20%
общего содержания добавленных к природной воде
молибдат-ионов. Характерно, что осенью связываю-
щая способность РОВ оказалась несколько выше, чем
в летний период (см. рис. 11), что обусловлено, по всей
видимости, изменением компонентного состава ор-
ганических соединений. Связывание происходит
главным образом с участием кислотной  и нейтральной
групп РОВ, причем роль последней существенно
повышается осенью.

Важное значение для понимания механизма
трансформации сосуществующих форм металлов с
переменной степенью окисления имеют результаты
исследования кинетики восстановления V(V), Cr(VI) и
Mo(VI) различными органическими веществами
природных поверхностных вод. Среди них достаточно
активными восстановительными свойствами
обладают ГК и ФК [10, 20, 52, 54]. Например, было
установлено, что 90%-ное восстановление Cr(VI) в
присутствии ФК достигается в течение 2 ч [55]. Ско-
рость и степень восстановления указанных выше
металлов ГВ существенно зависят от рН раствора. В
этом можно убедиться на примере ванадия и молибде-
на (рис. 9 и 10) [52, 53]. При рН 3 V(V) восста-
навливается ГК до V(IV) на 98% в течение 50 мин, а
при рН 5,9 за тот же промежуток времени – лишь на
6% [52]. Количество молибдена, переходящего в
каталитически неактивную форму в растворах ГК,
также возрастает по мере снижения величины рН, что
может быть обусловлено повышением вос-
становительных свойств этих природных органических
кислот в кислой среде. При этом концентрация
молибдат-ионов существенно уменьшается (см. рис.
10). Основную роль в трансформации Mo(VI) играют ГК
с относительно невысокой молекулярной массой (≤ 2,0
кДа). В составе фракции ГК с указанной молекулярной
массой было обнаружено около 80% связанного
молибдена. Следовательно, можно утверждать, что в
присутствии ГК происходит не только восстановление
Мо(VI) до Мо(V), но и его связывание в комплексы.
Имеются данные, что в составе гуматных комплексов
молибден находится в степени окисления +5 [56].

Следует отметить, что ГВ способны не только вос-
станавливать металлы, находящиеся в воде в высшей
степени окисления, но и оказывать стабилизирующий

Рис. 8. Распределение молибдена и ванадия среди комплексных соединений с РОВ различной химической природы
в воде Каневского водохранилища (а, б) и р. Рось (в).
1, 2, 3 – соответственно анионные, катионные и нейтральные комплексы
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Результаты проведенных исследований убеждают
в том, что в природных поверхностных водах на
состояние металлов с переменной степенью окисле-
ния  наряду с комплексообразованием существенное
влияние оказывают окислительно-восстановительные
процессы с участием РОВ природных вод, прежде
всего ГВ.

Комплексообразующая способность РОВ
природных вод

Как следует из вышеизложенного, комплексообра-
зование в природных водных экосистемах играет
важнейшую роль в судьбе, миграции и распределении
металлов среди биотических и абиотических компо-
нентов, в их биодоступности и снижении токсичности

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0

20

40

60

80

100

5
4

3

21

а

τ, чС
те
пе
нь

 в
ос
ст
ан
ов
ле
ни
я,

 %

0 1 2 3 4
0

20

40

60

80

100

98

7

6

б

τ, чС
те
пе
нь

 в
ос
ст
ан
ов
ле
ни
я,

 %

Рис. 9. Кинетика восстановления ванадия(V) ГК (а) и ФК (б) при различных значениях рН.
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для гидробионтов. Поэтому весьма актуальной зада-
чей является определение потенциальной компле-
ксообразующей способности (КС) природных вод по
отношению к ионам ТМ. Величина КС зависит  в
значительной степени от химического состава вод и
обусловливается суммарным содержанием органи-
ческих и неорганических лигандов, находящихся в
воде и способных образовывать  устойчивые ком-
плексы с ионами ТМ [25]. КС – это одна из важнейших
характеристик в системе оценки буферной емкости
водных экосистем к ТМ. Она необходима, прежде
всего, при прогнозировании их устойчивости к
возрастающей антропогенной нагрузке ТМ.

Величина КС характеризует максимальную суммар-
ную концентрацию лигандов как природного, так и
антропогенного происхождения, находящихся в
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фильтрованной природной воде, или, точнее,  их сво-
бодных центров координации, способных связывать
ионы ТМ в комплексы. Количественным выражением
КС служит концентрация того или иного модельного
металла (мкг/дм3 или мкмоль/дм3), переходящего в
связанное состояние вследствие комплексообразо-
вания.

Анализ литературных данных о КС различных
типов поверхностных вод свидетельствует о том, что
она определяется преимущественно наличием в воде
РОВ [1, 3–5, 25, 50, 57, 58]. Причем наибольший вклад
в комплексообразование вносят органические лиган-
ды с молекулярной массой 1,0–10,0 кДа и выше [25,
50, 59]. Вероятней всего, последнее обусловлено тем,
что наиболее устойчивые комплексы металлов обра-
зуются с участием ГВ (ГК и ФК), белков, полипепти-
дов и гидроксамовых кислот [25]. ГВ, занимая доми-
нирующее положение среди РОВ и обладая исключи-
тельными комплексообразующими свойствами [2–5,
25, 60, 61], зачастую определяют потенциальную КС
РОВ поверхностных вод. В этом убеждают много-
численные литературные данные и результаты
собственных исследований, посвященных изучению
химической природы комплексов металлов с РОВ
поверхностных вод, включая водохранилища р.
Днепр [2, 3, 20–22, 25].

Данные о КС РОВ природных вод наряду со сведе-
ниями о сорбционно-аккумулирующей способности
донных отложений водоемов и биоты позволяют
оценить буферную емкость водных экосистем к
загрязнению ТМ [62] и прогнозировать их устой-
чивость к этой группе токсикантов.

Ранее проведенные исследования позволили
установить, что связывание ионов металлов в ком-
плексы с РОВ природных вод или с препаратами ГВ
происходит достаточно медленно. Иногда комплексо-
образование длится в течение нескольких суток и
даже десятков суток [18, 50]. Оно зависит от влияния
ряда факторов, в частности компонентного состава
РОВ, конформационных изменений в макромоле-
кулах ГВ, концентрации металлов, добавленных в
природную воду, и их способности конкурировать за
связывающие центры, рН, ионной силы раствора и
некоторых других. Поэтому надежное определение
величины КС может быть достигнуто лишь после
установления равновесия в системе [50].

Полученные нами данные показали, что водная
среда водохранилищ р. Днепр обладает опреде-
ленным запасом потенциальной способности РОВ к
связыванию ионов ТМ в комплексы. При этом вели-
чина КС характеризуется широким интервалом
значений и заметно отличается для отдельных
металлов [63], что связано как с химическими свойст-
вами последних, так и с сезонной изменчивостью
компонентного состава РОВ. Среди исследованных
нами металлов (Cd, Cu, Cr, Mn, Zn, Pb) в наибольших
количествах связываются в комплексы с РОВ ионы
Cr3+, а в наименьших – ионы Cd2+ (рис. 12)3. Сезонная
изменчивость КС РОВ исследованных вод проявля-
лась чаще всего уменьшением ее величин в конце
весны и первой половине лета. К концу летнего пе-
риода и осенью КС РОВ существенно возрастает,
достигая, как правило, максимальных значений. В
этот период в комплексообразовании участвуют не
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Рис. 11. Кинетика связывания молибдена (VI) в комплексы с РОВ в воде Каневского водохранилища летом (а) и
осенью (б) 2006 г. 1, 2, 3 – исходная концентрация Мо(VI) соответственно 10,0, 50,0 и 100,0 мкг/дм3; рН воды 8,6(а) и
8,3 (б).
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только ГВ, как наиболее распространенная фракция
РОВ, но и органические соединения – продукты мета-
болизма и отмирания гидробионтов.

Заключение

Таким образом, в природных поверхностных водах
состояние металлов и их распределение между
сосуществующими формами зависят в значительной
степени от химических свойств самих металлов, а
также процессов, влияющих на трансформацию их
соединений. Среди последних наиболее важное
значение имеют адсорбция на взвешенных частицах
и донных отложениях, гидролиз и комплексообра-
зование. Благодаря комплексообразованию,
существенно возрастает миграционная способность
металлов и повышается их устойчивость в растворен-
ном состоянии.

Значительную роль в связывании металлов в
комплексы в поверхностных водах Украины играют
РОВ, с которыми связано от 65 до 90% металлов.
Среди комплексных соединений металлов домини-
руют комплексы с ФК как наиболее распространен-
ной фракцией РОВ. В комплексообразовании
участвуют преимущественно органические лиганды,
характеризующиеся относительно невысокой молеку-
лярной массой (0,25–5,0 кДа). Изменения в
компонентном составе РОВ в водоемах юга Украины
отражается на соотношении комплексных соедине-
ний металлов. В частности, в связывании ионов
металлов возрастает роль органических веществ –
экзометаболитов водных организмов.

Гумусовые вещества, благодаря своим восстанови-
тельным свойствам, оказывают заметное влияние на
трансформацию сосуществующих форм металлов,
способных существовать в нескольких степенях
окисления. В поверхностных водах с их участием
происходит восстановление V(V), Cr(VI) и Mo(VI) до
V(IV), Cr(III) и Mo(V) и дальнейшее связывание вос-
становленных форм в комплексы. Этим объясняется
высокая степень связывания и преимущественное
нахождение указанных металлов в составе органи-
ческих комплексных соединений, что было подтверж-
дено путем экспериментальных исследований с
помощью метода гель-проникающей хроматографии.

Благодаря комплексообразованию с участием в
этом процессе преимущественно РОВ в поверхност-
ных водоемах Украины наблюдаются достаточно
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Рис. 12. Комплексообразующая способность РОВ
водохранилищ Днепра по отношению к отдельным
металлам.
а, б, в – Киевское, Кременчугское и Каховское водо-
хранилища; 1, 2, 3 – минимальное, среднее и максималь-
ное значения КС.

3 На оси абсцисс указаны металлы, по концентрации
каждого из которых в связанном состоянии определя-
лась величина КС.

низкие концентрации лабильной формы металлов
как наиболее химически и биологически активной.
Это следует рассматривать как одну из причин
снижения их токсичности.

Результаты определения комплексообразующей
способности РОВ в водохранилищах Днепра показа-
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ли, что водная среда исследованных водоемов
обладает определенной устойчивостью к загрязне-
нию соединениями ТМ. Наибольшие величины КС
характерны для верхнего Киевского водохранилища.
Вниз по каскаду они снижаются, что обусловлено
уменьшением концентрации РОВ в водохранилищах
юга Украины и содержания в их составе ГВ. Сезонная
изменчивость КС обусловлена изменениями в компо-
нентном составе РОВ. Максимальные значения КС
приходятся на летне-осенний период, так как в
комплексообразовании наряду с ГВ активно участ-
вуют другие органические соединения, в частности
продукты метаболизма и отмирания гидробионтов.

Данные о потенциальной КС РОВ в поверхностных
водах необходимы для оценки буферной емкости
водных экосистем и их устойчивости к загрязнению
соединениями ТМ, а также при прогнозировании
поведения, путей миграции и распределения этой
группы токсикантов среди абиотических компонентов.
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