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МЕЖФАЗОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И НЕКОТОРЫХ

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ МЕЖДУ ВОДНОЙ СРЕДОЙ

И НАБУХШИМИ МОХОВЫМ ТОРФОМ И СФАГНОВЫМ МХОМ

А П. Подтероб, В. Е. Капуцкий, Е, В. Зубец, А. В. Бойко
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Торфа и мохообразные широко распространены в Республике Беларусь Так,

например, в составе бриофлоры Березинского биосферного заповедника выявлено 216

видов мохообразных, 70 из которых заселяют болота, обычно образуя сплошной

покров, и, следовательно, находятся в динамическом равновесии с водной средой.

Следует подчеркнуть, что болота занимают значительную часть территории

Республики Беларусь. В литературе достаточно много сведений о торфах и

мохообразных как активных накопителях тяжелых металлов и радионуклидов, и об

использовании мохообразных в качестве индикаторов загрязнения окружающей среды.

Таким образом, торфяные болота, изобилующие мохообразными, являются

очистителями окружающей среды от вредных техногенных загрязнителей и играют

важную роль в биогеохимических циклах элементов. В связи с этим представляется

актуальным лабораторное моделирование процессов поглощения природными

сорбционно-активными материалами различных техногенных химических

загрязнителей из водной среды.

В работе проведен эксперимент по экстракционному поглощению тяжелых

металлов (свинца, меди, кадмия, цинка) и ПАВ (лаурилсульфата натрия и бромида

цетилтриметиламмония) моховым торфом и мхом сфагном. Исходные и равновесные

концентрации ионов металлов определяли атомно-абсорбционным методом, ионов.

ПАВ - потенциометрическим методом.

Экспериментально найдена- высокая поглотительная способность

исследованных природных материалов по отношению к ионам тяжелых металлов (2 -

10 масс %) Как известно, главными веществами торфа и мохообразных,

ответственных за связывание ионов, являются гуминовые и фульвеновые кислоты,

содержащие в своем составе активные карбоксильные группы и фенольные

гидроксилы. Не исключено участие в этом процессе лигнина и полисахаридов,

потенциометрического титрования показан химический ионообменный
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механизм присоединения ионов посредством карбоксильных, гидроксильных и

аминных групп, что не исключает, однако, возникновение дополнительных

взаимодействий (Ван-дер-Ваальсовых и дисперсионных). Показаны высокие

коэффициенты распределения металлов, и последние можно расположить в порядке

уменьшения избирательности сорбции:

Свинец > Медь = Кадмий > Цинк

Показано влияние рН на процессы экстракционного поглощения ионов

металлов и ПАВ исследованными природными материалами.


