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Abstract
Previous studied magnetic treatment solutions to maximize the total amount of acidic sites in the molecule  

of humic acids that allow for low concentrations of humic acid significantly increase the capacity of sorbents  
based on humic acids.
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Введение
Гуминовые кислоты (ГК) представляют собой 

большой реакционноспособный класс природных 
соединений,  входящих  в  состав  органического 
вещества  почв,  природных  вод  и  твердых 
горючих  ископаемых.  Наличие  в  молекулах 
широкого спектра функциональных групп, таких 
как  карбоксильные,  гидроксильные  и  др.,  в 
сочетании  с  ароматическими  фрагментами, 
обусловливает  их  способность  вступать  во 
взаимодействие  с  различными  типами 
экотоксикантов.  Это  указывает  на 
принципиальную возможность их использования 
в  качестве  сорбентов  при  водоподготоке 
питьевой воды на локальных системах очистки, 
на предприятиях пищевой промышленности и на 
водозаборах.  Эффективность  действия  таких 
сорбентов  определяется  их  связывающей 
способностью по отношению к загрязнителям. В 
то же время указанные положительные свойства 
ГК  отрицательно  влияют  на  результаты 
определения  нормированных  загрязнителей  с 
помощью стандартных методов. Для устранения 
этого  недостатка  и  повышения  эффективности 
связывания гуминовыми кислотами токсикантов 
в  работе  предложено  проводить 
предварительную  магнитную  обработку 
исследуемых  растворов.  Принципиальная 
возможность  использования  этого  приема  была 
обусловлена  способностью  магнитного  поля 

влиять  на  структуру  молекул  воды,  а  именно 
разрушать крупные ассоциаты.

В  настоящее  время  не  существует  единой 
теории,  которая  бы  позволила  объяснить  все 
эффекты,  связанные  с  магнитной  обработкой 
различных объектов.

Существующие гипотезы не могут полностью 
объяснить  результаты  воздействия  магнитного 
поля  на  различные  среды  и  объекты,  а  ее 
эффективность  на  практике  подтверждается 
только экспериментальным путем.

Магнитная  обработка  дает  значительный 
эффект  при  очистке  загрязненных  вод,  в 
процессах корректировки минерального состава, 
прояснения и обесцвечивания воды.

Целью нашей работы было проверить влияние 
магнитного  поля  на  физические  и  коллоидные 
свойства водных растворов и на структуру воды.

Материалы и методы
В  качестве  объектов  исследования  были 

использованы  модельные  растворы  фенола  и 
гуминовых кислот. В качестве фенола применен 
стандартный образец состава фенола МСО 0579: 
2003, как ГК - коммерческий препарат ГК фирмы 
"Aldrich".  Анализ  фенола  и  его  производных 
проводили  флуориметрическим  методом  с 
использованием  анализатора  жидкости 
«ФЛЮОРАТ  02-3М».  Количество  активных 
кислотных центров в молекуле  ГК исследовали 
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методом  потенциального  титрования. 
Магнитную  обработку  проводили  путем 
пропускания исследуемого модельного раствора 
через  коммерческую  магнитную  воронку  (ТУ 
4932-041-21664678-2006),  содержащую 
ферритобариеву магнитную систему с магнитной 
индукцией (40 ± 10) мТл, которая была встроена 
в пластиковый кожух.

Результаты и обсуждение
Для  проведения  эксперимента  было 

приготовлено  серию  модельных  растворов, 
содержащих 0,1  мг/дм3 раствора  фенола  и  (0,8; 
4,8)  мг/дм3 гуминовой  кислоты.  Объем  пробы 
составлял  25  см3,  до  метки  доводили 
дистиллированной  водой,  через  которую 
предварительно  был  пропущен  азот. 
Определение фенола проводили через 15 минут, 
1,  2  и  14  суток.  Исследуемые  образцы 
пропускали  через  магнитную  воронку  с  полем 
силой (40 + 10) мТл.

Результаты анализа представлены в табл.1
Таблица 1

Определение фенола в присутствии 
гуминовых кислот без обработки и после 

обработки магнитным полем
Введен
о ГК, 

мг/дм3

Время, через 
которое 

проведено 
определение

Введено 
фенола, 
мг/дм3

Открыва-
емость, 

%

Без магнитной обработки

0,8
15 мин.

0,1 100

4,8 0,1 96

0,8
1 сутки

0,1 100

4,8 0,1 96

0,8
2 суток

0,1 100

4,8 0,1 100

0,8
14 суток

0,1 49
4,8 0,1 15

После магнитной обработки

0,8
14 суток

0,1 83

4,8 0,1 61

Как видно из табл.1, после контакта 0,1 мг/дм3 

фенола с (0,8 и 4,8) мг/дм3 ГК в течение 2 недель 
полнота определения уменьшается до ∼ (50-15)% 
соответственно.  При  этом  обработка  данных 
растворов  постоянным  магнитным  полем 

(40±10)мТл  увеличивает  правильность 
определения  в  ∼ (80-60)%  соответственно.  При 
этом,  как  видно  из  рис.  1,  правильность 
определения  фенола  возрастает  с  увеличением 
количества  прохождений  исследованного 
раствора через магнитную воронку.

Рис. 1. Зависимость полноты определения 
фенола флуориметрическим методом от 

числа пропускания образца через магнитную 
воронку. Концентрация фенола 0,1 мг/дм3.  

Концентрация ГК: 1 - 0,8 мг/дм3; 2 - 4,8 мг/дм3

Влияние магнитного поля на правильность и 
полноту  определения  фенолов 
флуориметрическим методом было проверено на 
природных  объектах.  При  проведении 
эксперимента  к  колодезной  воде,  содержащей 
15,3 мг/дм3 ГК и 23,5 мг/дм3 ФК, было добавлено 
0,1 мг/дм3фенола. Объем пробы доводили до 25 
см3 исследуемой  водой.  Определение  фенола 
проводили  через  7  суток.  Результаты 
определения фенола представлены на диаграмме 
(рис.2). 

Рис. 2. Полнота определения фенола в  
природной воде флуориметрическим методом.  

(концентрация добавок фенола 0,1 мг/дм3)
1- без влияния магнитного поля;

2 - после воздействия магнитного поля
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Как  видно  из  рисунка,  через  7  суток 
открываемость  фенола  данным  методом 
составляла  63%.  После  магнитной  обработки 
исследованной  воды  правильность  определения 
фенола возросла до 94%.

Для определения количества кислотных групп 
в молекуле  гуминовой кислоты готовили серию 
растворов  гуминовой  кислоты  различных 
концентраций (4, 8, 10, 20 мг/дм3) объемом 50 см3 

и проводили потенциометрическое титрование.
Результаты  титрования  представлены  в  виде 

интегральной  и  дифференциальной  кривых 
титрования  гумата  натрия.  Аналогичный  опыт 
провели  с  раствором  гуминовой  кислоты после 
магнитной обработки.

Рис.3. Дифференциальная кривая 
потенциометрического титрования гумата 

натрия 0,01 М раствором HCl: 
1 - без магнитной обработки; 2 - после  
пропускания раствора через магнит

Рис. 4. Интегральная кривая 
потенциометрического титрования гумата 

натрия 0,01 М раствором HCl: 1 - без  
магнита; 2 - после пропускания раствора через  

магнит. Количество карбоксильных групп: 
1 - 7,5; 2 – 12

Предварительная  магнитная  обработка 
исследованных растворов привела к увеличению 
количества  активных  кислотных  центров  в 
молекуле  ГК,  позволит  при  невысоких 
концентрациях  ГК  значительно  повысить 
емкость сорбентов на основе гуминовых кислот.

Заключение
Исследовали  влияние  обработки  водных 

растворов  магнитным  полем  на  эффективность 
связывания  токсических  веществ  гуминовыми 
кислотами,  которые  выступают  в  качестве 
природных сорбентов.

Установили,  что  предварительная  магнитная 
обработка  исследованных  растворов  привела  к 
увеличению  количества  активных  кислотных 
центров  в  молекуле  ГК,  что  позволит  при 
невысоких  концентрациях  ГК  значительно 
повысить емкость сорбентов на их основе. 

Также,  установлено  повышение 
открываемости  фенола  флуориметрическим 
методом  после  магнитной  обработки 
исследованного  раствора  (открываемость 
выросла  до  80-90%),  что  значительно  повысит 
надежность определения загрязнителя.
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