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Перенос растворенного органического вещества (РОВ) и его трансформация в поверх-
ностных водах являются важными процессами в цикле углерода природных вод. Значи-
тельные количества РОВ поверхностных водах могут подвергаться минерализации под
воздействием солнечного излучения. Несмотря на исследования деструкции РОВ под воз-
действием инсоляции [1], к настоящему времени практически отсутствуют данные о воз-
можных изменениях форм миграции металлов при деструкции их комплексов с органиче-
скими веществами поверхностных вод.

Для изучения влияния инсоляции на изменение органо-минеральных соединений в по-
верхностных водах проводились эксперименты с пробами вод р. Малая Сеньга и р. Сеньга
(Владимирская область). Пробы вод были пропущены через фильтр с размером пор 0,22
мкм, чтобы избежать влияния бактерий. Образцы проб в кварцевых стаканах подвергали
воздействию солнечного света в течение 10 дней. Параллельно были поставлены контроль-
ные варианты с пробами природной воды в темном месте без доступа света. В ходе экспе-
риментов в пробах измеряли значения рН, электропроводности, оптических плотностей,
содержания гуминовых веществ (ГВ), органического углерода, металлов и количества вы-
деленного СО2. Было показано, что при облучении происходит изменение состава и харак-
теристик РОВ. В ходе экспериментов содержание растворенного органического углерода
и ГВ снижается, происходит изменение показателей SUVA254 и SR (что свидетельствует
о трансформации РОВ). При этом количество выделенного углекислого газа за 10 дней
эксперимента составило не более 3±2% от исходного содержания органического углеро-
да во всех экспериментах. Показано, что основное снижение концентрации органического
углерода в экспериментах при облучении поверхностных вод связано с выведением его
из раствора в виде осадка. Показано, что в ходе проведенных экспериментов происходит
снижение содержаний металлов (Fe, Al, Zn, Cu, Co, Cd, Ni) в растворе. Это связано с тем,
что при образовании крупных частиц гидроксида железа, часть металлов может сооса-
ждаться вместе с ними (например, в виде комплексов с ГВ, которые стабилизируют эти
коллоиды). Так же было получено, что при облучении проб происходит изменение содер-
жаний низкомолекулярных соединений (<1 кДа) некоторых рассматриваемых металлов.
Это связано с разрушением их высокомолекулярных комплексов с органическими веще-
ствами (например, с ГВ) и образованием более низкомолекулярных форм, которые, как
известно, могут быть более биодоступными.
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