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Актуальность работы: 

В связи со все увеличивающимся ростом промышленного производства и 

энергетики растет и техногенное загрязните окружающей среды и особенно 

природных водоемов, как приемников коммунально-промышленных сточных вод и 

стоков с с/х и водосборных территорий. Под влиянием антропогенных загрязнений 

происходит изменение химического состава природной водной среды, 

сопровождающееся изменением условий обитания водных организмов н 

функционирования водных экосистем в целом. При этом токсическое воздействие 

загрязняющих веществ может быть как прямым, когда токсиканты 

непосредственно влияют на биохимические процессы в клетках водных 

организмов, так и опосредованным - за счет неблагоприятных изменений среды 

обитания гидробионтов. И в том и в другом случае ухудшение биологической 

пошгоцеішости природной воды сопровождается ухудшением ее качества, как 

источішка питьевого водоснабжения. 

Работа посвящена выяснению механизмов формирования токсических 

факторов природной водной среды при различных видах антропогенных 

воздействий. 

Ранее в работах Ю.И. Скурлатова с сотр. было показано, что необходимым 

условием для биологической полноценности водной среды является присутствие в 

воде пероксида водорода естественного происхождения как источника 

реакционноспособных окислительных эквивалентов. При появлении в воде 

веществ восстановительной природы, эффективно взаимодействующих с Н202, 

формируются «квази-восстановитсльные» условия, которые сопровождаются 

возникновением в воде токсических факторов, не связанных с каким-либо из 

известных токсикантов. Источниками веществ восстановительной природы, 

эффективно взаимодействующих с пероксидом водорода, могут служить донные 

отложения (Г.П. Пирумян, Ю.И. Скурлатов), хозбытовые и промышленные 

сточные воды, в частности, сточные воды целлюлозно-бумажной промышленности 

(Г.Г. Дука, Б.Н Фрог, Е.В. Штамм). При возникновении в воде «квази

восстановительных» условий наблюдается массовая гибель гидробионтов с 

интенсивным водообменом, в частности, личинок рыб на ранних стадиях их 

развития, цветение сине-зеленых водорослей с выделением ими альготоксинов, 
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развивается патогенная микрофлора, приводящая к массовым заболеваниям людей 

и животных. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью установления 

химической природы токсического фактора, связанного с формированием «квази

восстановительного» состояния природной водной среды. Как показано ранее 

(Ю.И. Скурлатов, Е.В Штамм и др.), наиболее вероятными «кандидатами» на роль 

веществ-восстановителей, титруемых пероксидом водорода, являются соединения 

восстановленной серы. Известно, что железо является наиболее распространенным 

металлом как в природных водах, так и в донных отложениях, где оно может 

находиться, в зависимости от окислительно-восстановительных условий, в форме 

нерастворимых оксидов и фосфатов Fe(IH), либо сульфидов Fe(II). В связи с этим, в 

качестве одного из объектов исследования в данной работе были выбраны 

микроколлоидные частицы сульфида железа, поскольку токсические свойства и 

механизмы окисления FeS в водной среде практически не изучены, литературные 

данные малочисленны и противоречивы. Во многом это связано с отсутствием 

выраженных аналитических свойств как FeS, так и промежуточных продуктов 

трансформации восстановленной серы. Таким образом, изучение механизмов 

образования и окисления FeS в водной среде, токсических свойств сульфида 

железа и продуктов его окисления кислородом и пероксидом водорода с 

применением методов биотестирования является актуальной темой исследования. 

Объектами исследований были выбраны также действующие вещества пяти 

широко используемых в сельском хозяйстве пестицидов различной химической 

структуры (зенкор, базагран, лонтрел, раундап, тачигарен). 

Пестициды смываются осадками с с/х угодий в водоемы и водотоки, 

накапливаются в донных отложениях и водных организмах, практически не 

включаются в биологический круговорот. В то же время многие пестициды могут 

образовывать достаточно прочные комплексы с жизненно-важными молекулами, 

такими как нуклеотиды, АТФ, белки. 

Попадая в природные и сточные воды, пестициды, имеющие в своем 

составе дентатные группы, могут образовывать комплексы с ионами переходных 

металлов, которые могут обладать собственной токсичностью. С целью 

установления влияния комплексообразования на токсичность пестицидов в работе 
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были изучены токсические свойства быс-комплексов лонтрела, являющегося 

бидентатным лигандом, с ионами переходных металлов, наиболее часто 

встречающимися в природных водах и являющиеся биологически значимыми 

микроэлсментиами {Си, Со, Мо, Мп, Fe, 7м, Ni). 

Актуальность данного направления исследований обусловлена 

необходимостью выяснения механизмов формирования токсичности химически 

инертных загрязняющих веществ - потенциальных комплексообразователей. 

В последнее время широкое распространение получила фотохимическая 

обработка воды ультрафиолетовым излучением. Зачастую при такой обработке 

происходит образование реакционноспособных промежуточных частиц 

(свободных радикалов), что может сопровождаться изменением химического 

состава воды. Однако из-за значителыых аналитических трудностей, контроль за 

побочными продуктами УФ-обработки, как правило, трудноосуществим. Среди 

распространенных компонентов природных и сточных вод фотохимическим 

превращениям в наибольшей степени подвержены нитрат- и нитрит-ионы, однако 

практически отсутствуют данные о токсических свойствах продуктов их фотолиза. 

В связи с этим, актуальным представляется изучить роль нитрит- и нитрат ионов в 

процессе УФ-обработки природных и сточных вод. 

Цель работы: 

Целью работы является выявление химических механизмов формирования 

токсичности различных классов загрязняющих веществ. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 

• Синтез наночастиц FeS, изучение условий и стехиометрии реакции их 

образования; 

• Кинетическое исследование механизмов окисления FeS кислородом и 

пероксидом водорода; 

• Токсикологическое исследование FeS и продуктов его окисления; 

• Выявление корреляционных зависимостей между токсичностью различных 

пестицидов и прочностью их комплексов с АТФ; 

• Сравнительное исследование токсического действия комплексов металлов с 

гербицидом лонтрелом в отношении гидробионтов; 
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• Кинетическое и токсикологическое исследование фотолиза нитрат- и нитрит-

ионов в присутствии модельных токсикантов. 

Научная новизна заключается: 

• В установлении кинетических закономерностей и механизма процесса 

окисления FeS кислородом и пероксидом водорода; 

• В обнаружении выраженных токсических свойств продуктов окисления 

микроколлоидальных частиц сульфида железа; 

• В установлении корреляционной зависимости между токсическими свойствами 

пестицидов и константами их комплексообразования с АТФ; 

• В обнаружении более высокой токсичности комплексов гербицида лонтрел с 

ионами переходных металлов, чем самого лонтрела; 

• В использовании метода количественной токсиметрии для установления 

образования неконтролируемых аналитическими методами токсичных 

промежуточных продуктов трансформации загрязняющих веществ, 

сопряженных с фотолизом нитратов и нитритов. 

Практическая значимость: 

Результаты кинетических и токсикологических исследований процесса 

окисления FeS открывают возможности совершенствования методов очистки 

сточных вод от соединений восстановленной серы. 

Результаты биотестирования в отношении гидробионтов позволяют оценить 

экологический риск, возникающий при попадании пестицидов в природные воды. 

Результаты применения количественной токсиметрии могут быть 

использованы для разработки УФ-технологии очистки природных и сточных вод, 

содержащих нитриты и нитраты. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• Результаты экспериментов по изучению химико-токсикологических 

особенностей моносульфида железа, которые позволяют сделать вывод о 

возможном участии FeS и продуктов его окисления кислородом и пероксидом 

водорода в формировании квази-восстановительного состояния и токсикации 

природной водной среды; 

• Корреляционная зависимость между токсическими свойствами пестицидов и 

прочностью их связывания с АТФ; 
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• Результаты применения методов количественной токсиметрии для оценки 

эффективности очистки природных и сточных вод при УФ-облучении в 

присутствии нитрат- и нитрит-ионов в качестве фотоинициаторов ОН-

радикалов. 

Вклад автора состоит в планировании и проведении экспериментов, обработке, 

анализе и трактовке исходных и полученных дагаіых, формулировании положешш и 

выводов работы. Данные Главы 4 получены совместно со Швыдким В.О. и 

Зайцевой Н.И. 

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации докладывались 

на следующих конференциях: V, VI и VII Ежегодных международных молодежных 

конференциях ИБХФ РАН-ВУЗЫ «Биохимическая физика» (2005, 2006, 2007гг.), 

Москва; ConSoil 2008: 10th International Conference on Soil-Water System (июнь 

2008г.), Милан; XX Международном симпозиуме "Современная химическая 

физика" (сентябрь 2008г.), Туапсе; ГѴ Международном симпозиуме «Механизмы 

действия сверхмалых доз» (октябрь 2008г.), Москва. 

Материалы диссертационной работы отражены в 9 публикациях, среди 

которых 6 тезисов докладов, 3 печатных изданий, в том числе 3 работы по списку 

журналов ВАК. 

Структура и объем диссертации: 

Диссертационная работа изложена на 111 страницах машинописного текста, 

включает 30 рисунков, 12 таблиц и список литературы из 116 наименований. 

Диссертация состоит из введения, 4-х глав, выводов, списка литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована необходимость и актуальность выбранного направлешія 

исследований, практическая значимость работы. 

Глава 1 представляет собой обзор литературных данных по трем основным 

направлениям настоящей работы. В первой части собраны и обобщены 

литературные данные о формах восстановленной серы, содержащихся в природных 

и сточных водах, и процессах их трансформации в природных условиях. 

Приведены имеющиеся сведения о токсичности основных форм восстановленной 

серы в отношении гидробионтов. Вторая часть содержит данные о степени 
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загрязненности природных вод пестицидами и металлами, их возможном 

взаимодействии в природной водной среде. Приведены данные о константах 

комплексообразования пестицидов и их металлокомплексов с АТФ. В третьей 

части представлены данные о роли минеральных форм азота в природных 

процессах, их содержании в природных и сточных водах. Рассмотрены 

фотохимические превращения минеральных форм азота, значение этих 

превращений в процессах самоочищения водоемов и их токсикологический аспект. 

Глава 2. Кинетика окисления и токсические свойства микроколлоидных 
частиц моносульфида железа 

При поступлении в природные воды восстановленные соединения серы 

(биологического или антропогенного происхождения) легко вступают во 

взаимодействие с металлами. Поскольку концентрация железа в воде, как правило, 

значительно превышает концентрации других металлов, восстановленная сера 

находится преимущественно в виде сульфидов железа (FeS, FeS2). Образующиеся 

сульфиды подвергается окислению растворенными в воде кислородом и 

пероксидом водорода с образованием целого ряда промежуточных продуктов. 

Известно, что такие соединения восстановленной серы как сероводород, 

сульфид натрия, метилмеркаптаны и т.д. являются сильными токсикантами. В то 

же время в литературе практически не рассмотрен вопрос о токсичности как 

сульфидов железа, так и продуктов их окисления, которые могут оказаться более 

токсичными, чем сами исходные вещества. 

Нами был проведен синтез наночастиц моносульфида железа(ІІ) в водном 

растворе и изучена его реакционная способность в отношении кислорода и пероксида 

водорода, изучены также токсические свойства исходных реагентов, FeS и 

продуктов его окисления. 

В методической части данной главы описаны аналитические методики, 

применяемые для контроля за концентрациями исходных растворов Fe2+ и S2', 

пероксида водорода, FeS и продуктов его окисления. 

Оценка токсичности веществ проводилась по интегральному показателю с 

помощью биотестирования. В качестве тест-объектов были взяты светящиеся 

бактерии серии «Эколюм» (бактерии родов Vibrio, Photobacterium, Escherichia) и 
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инфузории Tetrahymena pyriformis. Тест-реакция для светящихся бактерий -

изменение ферментативной (люциферазной) активности, которое регистрируется 

инструментально; для инфузорий - прирост численности клеток за 24 часа по 

сравнению с контрольным образцом. 

Синтез моносульфида железа проводился в анаэробных условиях, исходными 

реагентами являлись растворы соли Мора и сульфида натрия. При добавлении в 

рабочий объем исходных растворов наблюдалось практически моментальное 

образование FeS, о чем свидетельствует появление черной окраски. В спектре 

поглощения суспензии FeS отсутствуют какие-либо максимумы и минимумы, 

оптическая плотность слабо зависит от длины волны, что позволяет следить за 

концентрацией FeS по уровню поглощения в дальней видимой области (500 -

700нм), где отсутствует вклад других компонентов раствора в суммарное 

поглощение суспензии. 

Установлено, что в диапазоне концентраций 10"5-10"*М поглощение света на 

длинах волн 550 и 650 нм образовавшимся в водном растворе моносульфидом 

железа линейным образом зависит от концентрации FeS. Т.е. за период проведения 

экспериментов укрупнения шіюіастиц FeS не происходит. 

В результате экспериментов была 

0,15-

о о.оі 

[ F e ^ - S M O ^ M реакции 

[S21,10s М 

установлена стехиометрия 

образования FeS. 

Оказалось, что для полного связывания 

ионов Fe(IT) в состав частиц. FeS необходим 

~20% избыток Na2S. Очевидно, 

«избыточные» сульфид-ионы участвуют в 

процессе образования паіючастиц. 

Рис. 1. Титрование раствора Fc(Ii) при постоянной концентрации 5-10" М 

малыми добавками сульфида натрия (рН = 8,4,22 °С). 

Для выяснения формы нахождения FeS в водном растворе изучали 

доступность ионов двухвалентного железа в отношении специфических реагентов: 

а,а'-дипиридила и феррозина. Было показано, что двухвалентное железо в составе 

моносульфида практически недоступно для а,а'-дипиридила, но полностью 

извлекается феррозином. В соответствии с литературными данными, частицы FeS, 



перешедшие в процессе «старения» в форму агрегатов, с феррозином не 

взаимодействуют. Таким образом, свежеприготовленный моносульфид железа(И) 

представляет собой микроколлоидные частицы (наночастицы). Все эксперименты 

были проведены нами на свежеприготовленных микроколлоидах FeS в 

стандартных условиях. 

Была проведена серия экспериментов по окислению наночастиц FeS 

кислородом и пероксидом водорода. Окисление FeS кислородом воздуха осуществляли 

двумя методами: 

1. Добавками в бескислородный раствор FeS воды, насыщенной кислородом воздуха 

(в герметичных условиях в отсутствие газовой фазы); 

2. Барботированием через суспензию FeS воздуха. 

Результаты экспериментов представлены на Рис.2. 

Время окисления, мин Время окисления, мин 

а) б) 
Рис.2, а) кинетика окисления FeS (начальные скорости) при добавке аэрированной 

дистиллированной воды (DW); б) кинетика окисления FeS при барботировании 

воздухом, D65o (1) и регистрация Fe(H) с помощью добавок а,а'- дипиридила, D5M 

(2). [FeS]o=5-10-5M, pH=8,0. 

Оказалось, что на каждый моль 0 2 расходуется 2 моля FeS. При этом 

начальная скорость окисления FeS пропорциональна концентрации 02, W0~x[O2], a 

коэффициент пропорциональности % квадратичным образом зависит от исходной 

концентрации FeS. Об участии двух наночастиц во взаимодействии с 02 

свидетельствует и характер кинетических кривых, получаемых при избытке 02 

(Рис.3). 
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Рис.3. Кинетика окисления FeS при барботировании кислородом воздуха: 

а) кинетическая кривая, б) её линейная анаморфоза. [FeS]o=510"3M, рН=8,0. 

Таким образом, кинетическое выражение для начальной скорости окисления 
FeS кислородом воздуха может быть представлено в виде: 

W0 = k^[FeS]2[O2] (1) 

где эффективная тримолекулярная константа скорости кэфф=(2,5+0,5)-105М"2с"1 

(рН=8, Т=22°С). 

Поскольку условия проведения реакции максимально приближены к природным, 

полученная величина к>фф позволяет вычислить скорость окисления FeS в 

природных водах 

В процессе окисления FeS наблюдается появление Fe2+, 

взаимодействующего с а,а'-дипиридилом (Рис. 26), что обусловлено 

высвобождением ионов двухвалентного железа при разрушении FeS. 

Одновременно, среди продуктов окисления FeS регистрируется элементная сера, S0 

(до 50% от [FeS]0), экстрагируемая гексаном. При полном окислении FeS 

практически все железо становится доступным для образования Fe2+(dipy)3. 

Для установления возможности протекания реакции окисления FeS через 

промежуточное образование Н202 нами была изучена реакция FeS с Н202. 

Время полупревращения FeS в реакции окисления пероксидом водорода 

составляет не более 15 с, поэтому получить кинетические кривые без применения 

техники исследования быстрых реакций оказалось затруднительно. Таким образом, 

при окислении FeS кислородом воздуха через промежуточное образование 
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пероксида водорода, последний будет практически «мгновенно» 

взаимодействовать с Fe2+ или неокисленным еще сульфидом железа так, что 

накопление Н202 в реакционной среде исключается. В то же время быстрое 

протекание реакции открывает возможность для титрования моносульфида 

железа(ІІ) малыми добавками пероксида водорода. 

Добавление Н202 к FeS в соотношении 1:1 приводит к окислению 

преимущественно сульфид-иона, входящего в состав FeS, - концентрация ионов 

Fe(II) уменьшается незначительно. Светорассеяние за счет FeS при этом исчезает, 

образуется гомогенный раствор желтоватой окраски. Добавка второго эквивалента 

Н202 приводит к окислению Fe(II) с образованием гидроксида железа(ІІІ). 

[НДЦО'М [HJO,] . 10*М 

а) б) 

Рис.4. Титрование FeS (5-10"5M) малыми добавками пероксида водорода: 

а) зависимость поглощения FeS от концентрации добавленного пероксида 

водорода, б) зависимость регистрируемой по поглощению красителя 

кристаллического фиолетового концентрации Н202 от добавок пероксида водорода: 

1 - дистиллированная вода, 2 - FeS. 

Из приведенных графиков следует, что при обоих методах титрования 

пероксид водорода реагирует преимущественно с моносульфидом железа в 

соотношении ~ 1:1, а не с образующимися по ходу реакции ионами Fe2+. 
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Взаимодействие FcS с Н202 в эквимолярных концентрациях (1:1) происходит 

без изменения состояния валентности иона железа. Следовательно, эту реакцию 

можно записать в виде: 
2іГ 

FeS + H202-*Fe2f + S° + 2H20 (2) 
Тот факт, что окисление FcS пероксидом водорода происходит гораздо более 

эффективно, чем кислородом, позволяет сделать предположение о том, что 

моносульфид железа может обуславливать исчезновение Н202 из природных вод, 

т.е. способствовать переходу из нормального окислительного к токсичному квази

восстановительному состоянию природной водной среды. 

Результаты биотестирования моносульфида железа(ІІ) и продуктов его 

окисления с использованием в качестве тест-объектов светящихся бактерий 

приведены в Табл.І. Как видно из таблицы, продукты окисления и кислородом, и 

пероксидом водорода демонстрируют токсичность более 50% уже в 5-ти минутном 

тесте и до 85% при получасовой инкубации. Также была изучена зависимость 

токсических свойств продуктов окисления FeS от времени окисления. 

Очевидна тенденция снижения токсичности первично образующихся 

высокотоксичных продуктов окисления FeS со временем. Это может быть связано 

с их последующей трансформацией с образованием менее токсичных соединений. 

Как указывалось, среди первичных продуктов окисления FeS регистрируется 

элементная сера S0. 

Для установления природы токсиканта была проведена серия экспериментов 

с выделением из продуктов окисления FcS элементной серы с помощью гексана. 

Для получения коллоидного раствора элементной серы в контрольную воду 

добавляли необходимое количество гексановой фракции (экстракт) и после 

полного испарения гексана (при перемешивании), использовали полученный 

раствор для биотестирования. Чтобы исключить вклад остатков гексана в 

токсичность, проводили контрольный тест по аналогичной процедуре с 

добавлением гексана не содержащего элементную серу. 
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Таблица 1 

Результаты биотестирования на светящихся бактериях, тест-функция -

изменение их ферментативной активности, [FeS]o=5-10* М. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

11 
12 

Проба 

Fe(II) 

S(II) 

FeS 

+ 02 2 мин 

+ 02 5 мин 

+ 0210 мин 
+ 02 15 МИН 

+ 02 60 мин 

+ Oj 1 сутки 

+ Ог 3 суток 
+ Н2О2(710:'М)15мин 
+ Н2О2(710°М)1сутки 

Токсичность* %, S мин 

0 
0 

5 

61 

59 

58 
55 
51 

27,2 
9,7 

46 
32,3 

Токсичность %, 30 мин 

4 
-22 

30,5** 

85 

85 

85 
85 

72 

51 
1 

70 
62,4 

* - < 20 % - проба нетоксична, 20 -̂50 % - проба токсична, > 50% проба сильно 
токсична 
** - отбор пробы FeS бьш проведен в анаэробных условиях; при смешении FeS с 

суспешией бактерий и инкубации в течении 30 мин на воздухе происходит £10%-
ное окисление FeS в результате диффузии кислорода в кювету. 

Дополнительно проведен тест на токсичность продуктов окисления Na2S 

([Na2S]0= 6,510"5М) пероксидом водорода (7-10"5М). 

Таблица 2 

Результаты биотестирования продуктов окисления моносульфида железа на 

светящихся бактериях 
№ 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

Проба 

КВ+гексан 

гексановый экстракт 100% 
(3,810'5MS) 

Фильтрат* 100% 
Фильтрат* 50% 

Фильтрат* 20% 
Na2S+H202 

Токсичность %, 5 мин 

12 

23 

84 
63 

36 
25 

Токсичность %, 30 мин 

0 

20 

83 
62 

36 
0 
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* - раствор, остающийся после удаления элементной серы гсксаном: без 

разбавления контрольной водой и с разбавлением в 2 и в 5 раз - соответственно, 

100, 50 и 20%. 

Как видно из приведенных данных, удаление из продуктов реакции 

элементной серы экстракцией ее гексаном не приводит к снижению токсичности 

продуктов окисления FeS, т.е. токсичность обусловлена другими, очевидно 

водорастворимыми, соединениями восстановленной серы. 

Дополнительно токсические свойства продуктов окисления были изучены по 

изменению подвижности и морфологических признаков инфузорий Tetrahymena 
pyriformis. Одинаковые количества инфузорий были добавлены в контрольную 

воду и в раствор FeS, подвергнутого барботированию кислородом воздуха. Эффект 

токсического воздействия наблюдается уже через 1-1,5 ч. Подвижность инфузорий 

снижается, первоначально вытянутая форма клетки инфузории меняется на 

шарообразную и затем клетки теряют подвижность. 

Таким образом, результаты токсикологических исследований показали, что 

острой токсичностью по отношению к гидробионтам обладает не сам 

моносульфид железа, а продукты его окисления кислородом и пероксидом 

водорода, что может приводить к токсикации природной водной среды (например, 

при взмучивании донных отложений, содержащих FeS). 

На основе полученных в работе и известных литературных данных механизм 

окисления FeS может быть представлен схемой, включающей образование и 

последующие превращения промежуточных форм сернистых соединений. 

Участие двух наночастиц FeS во взаимодействии с 0 2 позволяет 

предположить, что молекула 0 2 служит мостиком между двумя ионами Fe , 

расположенными на поверхности соседних кластеров. В этом мостиковом 

«димере» возможен внутрисферный перенос электрона от ионов Fe + к кислороду: 

2FeS + 0 2 -* "SFe2+. . .0 = 0. . .Fe2+S" «- =SFe3t- О- - О- - Fe3+S° (3) 

В результате образуется пероксо-мостиковый димер "SFe + - О' - О' — Fe S , в 

котором возможен перенос электрона от сульфидной серы к центральному иону 

железа: 

"SFe3+ - О' - О - Fe3+S= «- "SFe2+ - О - О' - Fe2+S"" (4) 
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Возможны два пути распада вновь образованного пероксо-димера: либо без 

разрыва связи 0-0 - в результате рекомбинации соседних S" с образованием 

пероксида водорода и его сернистого аналога H2S2 (при участии протонов среды): 

""SFe2+ - О" - О" - Fe2+S" -* 2Fe2+ + H2S2 + Н202 (5) 

С учетом быстро протекающей реакции (2), брутто-реакция окисления FeS 

кислородом воздуха в этом случае запишется в виде: 

3FeS + 02->3Fe2+S°+H2S2 + 2H20 (б) 

Либо в пероксо-димере осуществляется внутрисферный перенос электрона от 

ионов Fe2+ к атомам О пероксидного мостика с образованием Fe3+ и последующий 

перенос электрона от S'" к Fe3+. При этом происходит разрыв мостиковой О - О -

связи с результирующим четырехэлектронным восстановлением 0 2 до воды и 

образованием элементной серы S0 без изменения состояния окисления ионов 

железа: 

'"SFe2+ - 0--0' - Fe2+S" (*V"SFe3+ - " 0 - 0 " - Fe3+S" •-> S-Fe2+ - " 0 - 0 ° - Fe2+-S) -+ 

4H* 

-» 2Fe2+ + 2S° + 2H20 (7) 

Соответственно, брутто-реакция окисления FeS молекулярным кислородом в 

этом случае может быть представлена уравнением: 
4Н* 

2FeS + O2->2Fe2+ + 2S0 + 2H2O (8) 

При дальнейшем окислении Fe2+переходит в трехвалентную форму с образованием 

гидроксида, выпадающего в осадок. 

Учитывая, что в процессе окисления FeS кислородом воздуха элементная 

сера экстрагируется в количестве ~ 50% от исходной сульфидной серы, можно 

предположить, что значительная часть серы окисляется до H2S2, т.е. превалирует 

путь двухэлектронного восстановления 0 2 по реакции (5). Таким образом, в 

результате окисления FeS в среде появляется элементная сера и H2S2. 

Реакции H2S2 в водной среде практически не изучены, известно лишь, что 

это соединение обладает гораздо более выраженными восстановительными 

свойствами, чем Н202. В аэробных условиях взаимодействие H2S2 с 0 2 может 

протекать через промежуточное образование ассоциата циклической структуры, 
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перенос электрона в котором может сопровождаться разрывом химических связей 

и образованием HSO: 

H2S2 + 02 -> 
(9) 

• ' \ / " • ! \ / \ \ \ 

н *-• Н : • Н <-* Н 1 / Н 
- > 2 H S O 

/ / Л / \ Г\ \\ / I 
Н \ . У Н ~ Н Н • * Н j / Н <-• Н 1 

0 = 0 О — О' 0 " " 0 " О — О 

С последующим диспропорционированием, сопровождающимся образованием SO: 

2HS0 -> SO + H2SO (<-+ S°- H20) (10) 

Дальнейшие реакции с участием SO, S° могут приводить к широкому набору 

промежуточных окисленных форм сернистых соединений: 

SO + Н20 -»H2S02 ( ~ S0 Н202) (11) 

н2о 
SO + SO -» S202 - • H2S203 -* S203" + 2Н* (12) 

Двухэлектронное окисление SO под действием Н202 приводит к образованию 

сульфита: 

SO + Н202 — H2S03 =± HS03' + Н* ^ S03° + 2Н* (13) 

S° + S03" — S203
= (14) 

2S203
2- + l/202 + H20 -* S406

2' + 20ІГ (15) 

S406
2" + S03

2- -+ S306
2" + S203

2" (16) 

S406
2" + S203

2' - S506
2- + SO/ ' (17) 

Поскольку FeS и S° выраженных токсических свойств не проявили, появление 

токсичности при окислении FeS может быть связано с образованием H2S2, либо 

продуктов его окисления. Снижение токсичности по мере окисления H2S2 

свидетельствует о меньшей токсичности более окисленных форм серы. Поскольку 

при окислении FeS пероксидом водорода H2S2 не образуется, тогда как токсичность 

появляется, и не вся сера переходит в экстрагируемую гексаном форму, можно 

предположить, что образующаяся в реакции (2) элементная сера S0 не вся образует 

соединения типа S„ (самая устойчивая аллотропная форма Sg), которые 

экстрагируются гексаном, заметная часть её взаимодействует с Н20 с образованием 

S-H20 или с Н202 с образованием S-H202: 
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S° + H20 ^ S-H20 г± HSO" + H* ^ г н Ч SO" (18) 

S° + H202 и S-H202 ^ HS02 J* ІГ+ SOf (19) 

Сходный характер изменения во времени токсических свойств FeS при 

окислении Н202 и 0 2 позволяет предположить что токсичность определяется 

общим для обоих окислителей промежуточным продуктом окисления FeS. Как 

следует из приведенных элементарных реакций, таковым может являться лишь 

S02~, образующийся в результате взаимодействия элементной (атомарной) серы с 

Н202 (реакция 19) или SO с НгО (реакция 11). 

Таким образом, на основании токсикологического контроля продуктов 

окисления FeS кислородом и пероксидом водорода можно заключить, что 

основным токсичным продуктом реакции является SOj". 

Глава 3. Роль эффектов комплексообразования в проявлении токсических 
свойств пестицидов 

Попадая в природные воды и в клетки живых организмов, пестициды, 

несмотря на химическую инертность, способны к биоаккумуляции и 

взаимодействию с находящимися в клетке веществами, образуя различного рода 

комплексные соединения. В природных водах наиболее значимым является 

процесс комплексообразования с ионами металлов переменной валентности. В 

работах Саратовских Е.А. с соавт. (ИХПФ РАН, г.Черноголовка) показано, что 

пестициды и их металлокомплексы могут образовывать комплексы с АТФ и 

другими физиологически важными компонентами живой клетки. 

Нами было изучено влияние комплексообразования с АТФ на токсичность 

наиболее широко использующихся пестицидов и металлокомплексов гербицида 

лонтрел. 

Для проведения токсикологического анализа использовали методы 

биотсстирования, для интерпретации полученных данных применяли 

статистический метод пробит-анализа. В этом случае строится график зависимости 

вероятностной величины - пробита, которая определяется но табличным данным и 

соответствует значению токсичности, от логарифма концентрации действующего 

вещества. Результаты измерения токсичности пестицидов по отношению к 
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светящимся бактериям Вепекеа harvey и инфузориям Tetrahymena pyriformis от 

концентрации ЗВ представлены на Рис.5. 

С 4,5 

• Зѳнкор х in 
• Базагран §J 
* Тачигарен я 
» Рауцдап г> 3 ' * ' 
•ш Лонтрел 

• 4 - 3 - 2 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 
i-g(C) L g ( C ) 

а) б) 

Рис.5. Зависимость токсичности пестицидов от их концентраций, полученные: 

а) на светящихся бактериях, б) на инфузориях. 

Таблица 3 
Величины ECJO для различных пестицидов, измеренные в отношении светящихся 

бактерий Вепекеа harvey и инфузорий Tetrahymena pyriformis 

Вещество 

зенкор 

лонтрел 

раундап 

базагран 

тачигарен 

Химическая формула 

о 
(СНз)зС 1 

^-N^NsCHj 

Ж0 
CI^N^-COOH 

(OH^POCHJNHCHICOOH 

О 

J ^ A N C H J C H , ) , 

н 

k^J—он 

Кй*-іо-3лг' 

2б,5±3,3 

15,9±2,0 

8Д±1Д 

4,7±0,4 

1,1±0,О4 

ЕС5о,М 

Вепекеа harvey 

(5,2±0,1)Ю-] 

(8,O±O,3)10J 

(2,О±0,1)1СГ2 

(6±0,3)-10" 

(1,0±0,2)10-' 

Tetrahymena pyriformis 

(2,4±О,4)-10-3 

(5,2±0,3)-10"' 

(2,0±О,3)1СГ2 

(5,6±0,3)1<Г5 

(3±0,3)-10-2 
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Из представленных графиков видно, что с ростом концентрации пестицидов, 

токсичность растворов возрастает пропорционально логарифму концентрации. 

Полученные из графиков величины ЕС50 для бактерий и инфузорий приведены в 

Таблице 3. 

Было проведено исследование токсичности 

комплексов металлов, имеющих один и тот же 

лиганд - 3,6-дихлорпиколиновую кислоту (ДХГЖ), 

являющуюся действующим веществом гербицида 

лонтрела, и общее строение МЬг, представленное на 

Рис.6 на примере иона меди(ІІ)! 

Рис. 6. Строение комплекса CuL2 (даішые рентгеноструктурного анализа, 

Саратовских Б.А. с соавт.). 

Токсичность бис-комплексов металлов с лонтрелом определялась в 

диапазоне концентраций от 10'г до Ю''М. 

В случае светящихся бактерий Вепекеа harvey найденные из графических 

зависимостей, представленных на Рис.7а, величины ЕС5о уменьшаются в ряду: 

2nL2 > CuL2 > Nil<2 >CoL2 > M11L2 > Mgl^ (Табл.4). 

Lg(C) Lg(C) 

a) 6) 

Рис. 7. Зависимость токсичности металлокомплексов гербицида лонтрела от 

логарифма их концентрации, полученные: а) на светящихся бактериях, б) на 

инфузориях. 
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Таблица 4 

Значения величин токсичности комплексов металлов, измеренные с помощью 

биотеста Вепекеа Ііагѵеу и Tetrahymena pyriformis 

№ 

1. 

1 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Комп

лекс 

CuL2 

CoL2 

NiL2 

MoL2 

MnL2 

Z11L2 

MgL2 

Лонтрел 

К\ыРЛ0-\ 
м-' 

851.4±82 

600±200 

21.6+0.5 

3.6±0.4 

2.2+0.1 

1.6±0.06 

0.8±0.02 

15.9+2 

EC50** 

Benekea harvey 

M 

2-10'5 

4.84-10"4 

2.75-10"* 

-
1.710"3 

1.23-10"5 

H/T 

io-2 

Tetrahymena pyriformis 

M 

2.0-I0-4 

3.010"4 

3.210"4 

4.0-104 

6.3 10-4 

I.2-IO-3 

ШТ 

410"3 

константы комплексообразования взяты из работы Саратовских Е.А. и соавт. 

** - точность определения составляет ECso 10%. 

Значения ECso для инфузорий изменяются в той же последовательности, что 

и для бактерий. 

Следует отметить, что токсичность всех комплексов гербицида лонтрел по 

отношению к Вепекеа harvey оказалась выше, чем у самого исходного гербицида. 

Из приведенных данных следует, что как и в случае пестицидов, токсичность 

металлокомплексов коррелирует с константами комплексообразования с АТФ. 

Следовательно, механизм формирования токсичности для пестицидов и их 

металлокомплексов имеет общую природу: токсичность возникает в результате 

энергодефицита живой клетки (связывание АТФ в менее реакционноспособную 

форму). 

Глава 4. Количественная токсиметрия как метод оценки эффективности 

процесса очистки сточных вод 

В последнее время широкое распространение получила фотохимическая 

обработка воды под действием ультрафиолетового излучения - для дезинфекции 

сточных вод, подготовки питьевой воды, а также воды плавательных бассейнов. 
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Действие ультрафиолетового излучения при А>200 нм выражается как в прямом 

фотолюе загрязняющих веществ, так и в генерации активных частиц радикальной 

природы при воздействии на .фотохимически активные вещества, такие как 

пероксид водорода, нитрит- и нитрат- ионы. Представляло интерес изучить 

влияние фотохимической обработки природных и сточных вод, содержащих 

нитрит- и нитрат- ионы, на токсические свойства обрабатываемой воды. 

Под действием УФ-излучения ионы N03", N02 ' фотолизуіотся с образованием 

ОН, N0, ЖѴрадикалов, пероксинитрита (ONOO") и других активных 

промежуточных частиц: 

hv >NO/+0( 3 P) (20) 

N03"-> (N(V)*-> J ^ONOO^+H^HOONO) (21) 

-> N02 + CK (+ H20 ~> OH + OH") (22) 

Перокисинитрит фотохимически активен; основігыми продуктами его 

фотолиза при облучении светом Х=266 и 355 нм являются радикалы 0 2" и N0': 

ONOO- a NO" + 02~ (+ tf" « Н02) (23) 

Фотолиз нитрит-иона также сопровождается образованием радикалов ОН, N0, 

N02n может быть представлен следующими реакциями: 

N02" -> [МОЛ* -> N0 + 0 " " ( + Н + Й О Н ) (24) 

NO" + NO' -> N202 (25) 

OH + N02" -*• N02 + OH" (26) 

H20 

NO + N 0 2 -» N203 ->2H* + 2N02" (27) 

Фотолизом ионных форм азота достигается двойной эффект: денитрификация 

и эффективное окисление загрязняющих веществ под действием ОН-радикалов. 

Однако существует вероятность, что в процессе облучения за счет реакций 

фотонитрования и/или фотонитрозирования могут образоваться промежуточные 

продукты, более токсичные, чем исходные вещества. 
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Нами был проведен токсикологический анализ продуктов, образующихся при 

фотолизе двух модельных систем: лера-нитрозодиметиланилина (ПНДМА), и 

многокомпонентного стока стадии варки целлюлозы - черного щелока, исходно 

обладающих острой токсичностью. Фотолиз растворов проводили под действием 

излучения ртутной лампы высокого давления ДРШ-250 (полным светом X > 220 

нм). 

Величины ЕС5о для ПНДМА, определенные по экспериментальным данным, 

для бактерий и инфузорий составили (4,1+1,0)-10"6М и (4,7+0,6)- 10"*М, 

соответственно. 

В Табл. 5 представлены данные о токсичности раствора черного щелока, 

разбавленного в 2000 раз, без добавок и с добавками нитритов и нитратов до и 

после облучения. Как видно из приведенных данных, УФ-облучение черного 

щелока, образующегося в стадии варки целлюлозы, с применением нитрит-иона 

приводит к его полной детоксикации. 

Таблица 5 

Изменение токсичности раствора черного щелока под действием УФ света с 

Х>220 нм (полный свет лампы ДРШ-250). Тест-функция - изменение 

ферментативной активности светящихся бактерий. 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Исследуемый раствор - черный 
щелок при разведении 1/2000 

без добавок* 

с добавкой N03' ([ШзѴЮ^М) 

с добавкой N02" ([NO2"]o=10J'M) 

Исходная 
токсичность, % 

74,4 

78,4 

76,3 

Токсичность после 30 
мин. облучения, % 

12,2 

14,0 

0,21 
* - в исходном щелоке содержится примерно Ю М нитрат-ионов. 

Влияние фотолиза нитрит-иона на эффект детоксикации было изучено нами 

на растворах ПНДМА методом количественной токсиметрии. Контрольными 

опытами было установлено, что в отсутствие добавок ПНДМА практически не 

фотолизуется даже под действием полного света лампы ДРШ-250. 

Результаты экспериментов при [NO '̂Jo = Ю^М представлены на Рис.8, 9. Для 

сравнения проводили фотолиз ПНДМА с добавкой пероксида водорода ([Н202]0 = 

ІО^М), как источника ОН-радикалов. 
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Как видно из представленных на Рис.8 данных, токсичность данной 

модельной системы уменьшается симбатно с концентрацией основного токсиканта 

- П Н Д М А независимо от природы 

фотоинициатора. 

Рис.8. Кинетические кривые 

обесцвечивания ПНДМА (сплошные линии) 

и уменьшения токсичности (пунктирные 

линии) при фотолизе НгО: (1, 2), N0 2 " (3, 

4); нитрит-ионов с добавками трет-

бутилового спирта (ОД М) (5, 6). Тест-

функция - изменение ферментативной 
О го 40 60 80 100 !20 140 180 160 200 

время уіьоблучения, им активности светящихся бактерий. 

Более низкая эффективность окисления П Н Д М А в случае добавки нитрита 

может быть объяснена как более низкой скоростью инициирования радикалов, так 

и ингибированием процесса самим нитритом, который также является активным 

акцептором ОН-радикала (константа скорости 1-1010 М"'сек"') и при данных 

исходных концентрациях конкурирует за ОН-радикал с П Н Д М А . 

Для подтверждения основной роли ОН-радикалов в механизме процесса в 

фотолизируемый раствор П Н Д М А с добавкой нитрит-иона был добавлен акцептор 

ОН-радикалов - третичный бутиловый спирт (далее ТБС) с начальной 

концентрацией 0,1М. При взаимодействии с ОН-радикалами ТБС образует мало 

реакционноспособные вторичные радикалы. В присутствии добавок спирта 

эффективность УФ-облучения снижается за счет того, что Т Б С перехватывает 

часть ОН-радикалов. Соответственно, как следует из Рис.8 , детоксикация 

происходит менее эффективно - даже за 180 минут облучения не преодолен предел 

безопасного уровня токсичности в 2 0 % . 

Н а Рис.9, приведены кинетические кривые распада П Н Д М А и снижения 

токсичности по отношению к инфузориям Tetrahymena pyriformis (прирост клеток 

за 24 часа). 
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Токсичность 

[maw! 

Рііс.9. Кинетические кривые 
распада ПНДМА и снижения 
токсичности раствора [ПНДМА]о=10"5М 
при фотолизе нитрит-ионов ([NCh" 
]о=10"4М). Тест-реакция - прирост 
клеток инфузорий через 24 часа 

20 40 60 80 100 120 

Время УФ-обпучешя, мин 
Как в случае светящихся 

бактерий, так и в случае инфузорий, снижение концентрации ПНДМА и 

токсичности идут симбатно. Это показывает, что продукты окисления ПНДМА при 

фотолизе нитрит-иона в качестве фотоинициатора не обладают токсичностью ни в 

отношении изменения ферментативной активности бактерий, ни в отношении 

репродуктивной функции инфузорий. 

Поскольку нитрит-ионы в оптическом диапазоне спектра имеют две полосы 

поглощения, можно ожидать, что механизм их фотолиза будет зависеть от 

спектрального состава действующего света. 

Как видно из Рис.10, облучение растворов ПНДМА с добавкой [NO2"]o=10'4M 

двумя источниками света, имеющими различные спектры излучения, в обоих 

случаях приводит к симбатному снижению концентрации ПНДМА и токсичности 

независимо от источника УФ-облучения. 

Рис.10. Обесцвечивание ПНДМА (1,3) 
и снижение величин токсичности (2,4) 
при фотолизе нитрит-ионов 
ЦПНДМА]о=10"5М, [NO2']o=10-4M): 1,2 
- полный свет лампы ДРЛ-400, 3,4 -
ДРШ-250 (биолюминесцентный метод 
на светящихся бактериях) 

10 20 30 40 50 

Время УЧМэблучения- мин. 
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Выводы: 

1. Изучены кинетические закономерности окисления моносульфида железа 

кислородом воздуха. Показано, что скорость окисления FeS пропорциональна 

концентрации 0 2 и квадратичным образом зависит от исходной концентрации 

моносульфида железа: W0=lt^[FeS] [02], где эффективная константа скорости 

кзфф=(2,5+0,5)-105М-2сх (рН=8, Т=22°С) 

2. Впервые показано, что FeS быстро окисляется пероксидом водорода, способствуя, 

таким образом, формированию квази-восстановительных условий в природных 

водах в результате разрушения пероксида водорода естественного происхождения. 

3. Водорастворимые продукты окисления FeS оказьшают острое токсическое действие 

на гидробионтов, в то время как Fe2+, S ", FeS (5-10'5M), а также экстрагируемая 

гексаном элементная сера S0 не проявляют выраженного токсического эффекта. Из 

этого можно сделать вывод, что водорастворимые соединения восстановленной 

серы могут участвовать в формировании токсических свойств природной 

водной среды на границе раздела вода-донные отложения. 

4. Впервые показано, что токсичность пестицидов зенкор, лонтрел, базагран, 

раундап, тачигарен и металлокомплексов лонтрела коррелирует с величинами 

констант комплексообразования этих токсикантов с АТФ, т.е. находится в 

прямой зависимости от энергодефицита, создаваемого в клетке в результате 

взаимодействия загрязняюппгх веществ с АТФ па молекулярном уровне. При 

этом металлокомллексы проявляют гораздо большую токсичность, чем 

исходный пестицид. 

5. Разработан метод количественной токсиметрии, позволяющий изучать 

механизм трансформации загрязняющих веществ и токсические свойства 

пеидентифицируемых промежуточных продуктов. 

6. Впервые методом количественной токсиметрии изучена кинетика фотолиза 

нитрат- и нитрит-ионов в присутствии модельных токсикантов. Показано, что 

в процессе УФ-фотолиза нитрита и нитрата более токсичные 

азотсодержащие соединения не образуются, и при этом наблюдается 

эффективная детоксикация модельных загрязняющих веществ - ІШДМА и 

черного щелока. 
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7. Установлено, что при наличии в природной или сточной воде нитрит- и 

натрат-ионов для их очистки и детоксикации перспективно использование 

УФ-излучения ртутных ламп среднего давления. 
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