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В статье обобщены результаты исследований молекулярно-массового распределения гумусовых ве-
ществ и углеводов как наиболее распространенных групп природных органических соединений в по-
верхностных водах. Исследования проводились на разнотипных водных объектах (верхний участок 
Каневского водохранилища, реки Южный Буг, Десна, Рось, Серет, Горный Тикич, малые водоемы ур-
банизированной территории, в частности верхний Китаевский и Ореховатский пруды, г. Киев). Для 
разделения указанных веществ на фракции с различной молекулярной массой использован метод экс-
клюзивной хроматографии. Показано, что трансформация гумусовых веществ и увеличение массовой 
доли соединений с меньшей молекулярной массой (≤ 5 кДа и <1 кДа) происходит в весенне-летний 
период года в результате прямого фотолиза под действием солнечной радиации. Наиболее вероятно, 
подобная трансформация углеводов происходит за счет повышения температуры воды и активизации 
микробиологической активности. Однако, массовая доля углеводов с меньшей молекулярной массой, 
в частности <1 кДа, летом была низкой, что объясняется их ассимиляцией гидробионтами. Вместе с 
тем не исключается и фотохимическая деградация углеводов с участием гумусовых веществ как фо-
тосенсибилизаторов. Указанные преобразования как гумусовых веществ, так и углеводов влияют на 
соотношение различных по молекулярной массе комплексных соединений металлов с этими природны-
ми органическими лигандами. В весенне-летний период возрастает доля комплексов со сравнительно 
невысокой молекулярной массой (≤ 5 кДа), что было установлено на примере железа и меди. Таким 
образом, трансформации природных органических соединений в поверхностных водах могут влиять не 
только на их потенциальную биодоступность, но и биодоступность металлов.
Ключевые слова: гумусовые вещества, углеводы, молекулярно-массовое распределение, сезонные 
изменения, трансформация органических веществ, фотохимические процессы, комплексы металлов, 
водохранилища, реки, водоемы урбанизированной территории

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
РАСТВОРЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ  

ВЕЩЕСТВ И ИХ КОМПЛЕКСОВ  
С МЕТАЛЛАМИ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ


