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нами исследованы собционные характери-
стики сорбционно-реагентного сорбента в ста-
тических условиях, результаты представлены на 
рис. 1. Силикат бариевый сорбент обладает вы-
сокой избирательностью к радионуклидам Sr90.

Зависимость коэффициента селективности 
стронций-кальций при различных отношениях 
Т : ж (1 : 100, 1 : 500, 1 : 1000) в сульфатной систе-
ме показаны на рис 1(а). из рисунка 1(В) видно, 
что при низких содержаниях сульфат-ионов в 
искусственной морской воде количество ионов 
бария в растворе после установления равнове-
сия резко возрастает, что свидетельствует об об-
мене ионов бария на стронций.

исследована сорбция ионов стронция, каль-
ция и магния в статическом и динамическом 
режимах на ряде высокодисперсных силикатов 
бария из искусственной морской воды, содержа-

щей различные концентрации сульфат- и карбо-
нат-ионов.Показано, что сорбционные свойства 
системы высокодисперсный силикат бария-мор-
ская вода определяются химической реакцией 
образования высокодисперсного сульфата ба-
рия и обменными реакциями бария и ионов ще-
лочноземельных металлов. Показано, что кон-
центрации сульфат-ионов и карбонат-ионов в 
искусственной морской воде определяют селек-
тивность извлечения стронция из растворов. По-
казано, что селективность извлечения стронция 
определяется соотношением объема раствора к 
массе сорбента, что связано с многокомпонент-
ностью искусственной морской воды и совокуп-
ностью протекающих реакций в твердой фазе и 
в растворе.

работа выполнена при поддержке рФФи 
(грант № 14-03-00096).
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Макромолекулы ГК состоят из статисти-
чески непрерывного набора различных струк-
турных единиц, неоднородных по размерам 
конденсированных ароматических ядер, длине 
и составу периферийных углеводных и алифа-
тических цепей. наличие значительного количе-
ства функциональных групп определяет антиок-
сидантную и биологическую активность ГК.

Значительное многообразие функциональ-
ных групп и структурных единиц, множество 
модификаций их сочетаний, непостоянный со-
став молекулярных масс ГК прямое определе-
ние их структуры делают невозможным в насто-
ящее время.

инфракрасная спектроскопия дает инфор-
мацию о структуре органического вещества.

Целью работы является сравнительное из-
учение структуры гуминовых кислот торфов 
с различных глубин залегания месторождения 
«Газопроводное» Томской области и соответ-

ствие их характеристическим полосам.
объектом исследования являются гумино-

вые кислоты торфа с различных глубин залега-
ния, степень разложения которого колеблется 
от 20 до 50%, содержание гуминовых кислот от 
17,3% до 41,3%

Гуминовые кислоты выделяли 0,1 н NaOH 
по методике, описанной в [1]. Спектры инфра-
красного поглощения гуминовых кислот запи-
сывали на иК-Фурье – спектрометре Nicolet 
5700 на дисках KBr в интервале значений часто-
ты от 500 до 4000 см–1. 

из рисунка 1 видно, что гуминовые кислоты 
торфов, отобранных с разных глубин залегания 
имеют одинаковое молекулярное строение, со-
держание ароматических структур и связанных 
с ними алкильных фрагментов и кислородсодер-
жащих функциональных групп и основные ха-
рактеристические максимумы поглощения для 
гуминовых кислот.
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Биохимическую устойчивость, способность 
к окислительно-восстановительным превраще-
ниям и высокую комплексообразующую способ-
ность определяет присутствие в ГК значительно-
го числа фенольных гидроксилов и хиноидных 

групп. Можно предположить, что выделенные 
ГК могут обладать противовоспалительными и 
антигипоксическими свойствами, что объясня-
ется присутствием соединений фенола [2].
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рис. 1.  ИК-спектры гуминовых кислот


