
NATO Advanced Research Workshop  
����������	-
������������������ 

Use of humates to remediate polluted 
environments: From theory to practice 

���	���	����������	�������������������

�������������������	��	������������� 

Zvenigorod, Russia, September 23-29, 2002 
 �����	�	���!	��������-�������"�������� 

Director, co-director, and organizing committee: 
#����	����	-�����	����	���������	������	���� 

Director: Dr. Norbert Hertkorn, Research Center for Environmental 
Protection and Health (GSF), Neuherberg / Munich, Germany. 
#����	�� �������������������	��������-	

���������
�	��������
���������������������
����	�������������������������������

��� ��	�� 

Co-director: Dr. Irina Perminova, Lomonosov Moscow State University, 
Moscow, Russia. 
�	-�����	�: ����
���������	�������!�	 ����"��#� ���
�����

��
�����$�

	�� 

�	
�	������������������

���		���$���������	����� 

Prof. Philippe Baveye, Cornell University, Ithaca, U.S.A. 
%��&���������������!�	���
	����'��������(������)*+� 

Dr. Natalya Kulikova, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 
Russia. 
����������������������!�	 ����"��#� ���
�������
�����$�

	�� 

Dr. Denis Zhilin, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia. 
��������������	����!�	 ����"��#� ���
�������
�����$�

	�� 

 

Web-site: http://mgumus.chem.msu.ru/arw 



 2 

������

	���
�	������ 
 

Monday, September 23 / 
	���������, 23 ����"�� 

�����	
��������	�����	�����%�	���	�����
��	��� 

19:00-20:00 
������	������$��	
����	� 

20:00-23:00 
������������,��-��-����� 
��� 

 

Tuesday, September 24 / %	����, 24 ����"�� 

Properties and functions of humic substances:  
potential implications for environmental protection 

��	�������&������������	������'����� 
�	��	(�	������	���	������������'���	���(�)'�������� 

������	�
�����������	�������������������������	 

9:00-9:15 
Opening address from the Organizing Committee:  
Director of NATO-ARW, Dr. Norbert Hertkorn. (Munich, Germany). 
%�	���
��	��.����	���	��������� 	������ 
���������NATO-ARW����� ����������	����	 �	��!���	�"�� 

9:15-9:30 
Opening address from the Lomonosov Moscow State University. 
Academician of RAS, Professor, Dean of the Department of Chemistry 
Valery V. Lunin (Moscow, Russia). 
%�	���
��	�������
���
�������
���
�����������	���
	�����

	 � �� "� #� ���
����� 
��������#�������������������	����$����%��������������!&�
���� '�	�	��(������, #����"). 

9:30-11:00 
Orlov, D.S. and Sadovnikova, L.K. Protective functions of humic 
substances in the biosphere and practical use of humates.  
(��������)��	�)����	�������'����%������������&����		��� 	������
����
������	�
&����	������	��
����	
���������	���� ����� 
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11:00-11:30 
����������	����%������� 

11:30-13:00 
Perminova, I.V. Mediation effects of humic substances in polluted 
environments: implications for development of remediation technologies.  
����	�����
������	��������&����		��� 	����������
�����
�������������
��������	 ����	������������	����������	���		�� 

13:00-14:00  
Lunch���.�� 

Chairperson: Prof. Jorobekova�������������������������������� 

15:00-16:30 
Bollag, J.-M. Detoxification of contaminated soils via oxidative coupling 
of organic ecotoxicants to humic substances. 
�����%���*�-��������
	���	����������������������
��
��� �

��	
�	���������
�������	�������	��
�	��/�����
	�������

�� 	���� 	�����
��� 	� 

16:30-17:00 
����������	����%������ 

17:00-18:30 
Gorovaya, A.I. Cytogenetic mechanism of humic substances action and its 
implication for rehabilitation of the polluted environments and human gene 
pool under conditions of ecological crisis. 
!�����"����
��0	�������	��
�	�� ����	� ���
��	���� 	������
�	
����	�	��	
���������	���������	�	���		��������������

�����������
����	�����&����������������
���	���/�����	��
�����

��	�	
�� 

18:30-19:00 
Petrosyan, V.S. Priority organic and organometallic ecotoxicants and their 
effects in the Russian Federation. 
������"	����)��%�	��	������������	��
�	��	� ����������	��
�	��
/�����
	������	�	��/&&�������$�

	�
����,�����		� 

19:00-20:00  
���������!�	� 
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Wednesday, September 25 / �����, 25 ����"�� 

Interaction of humic substances with metal ions and its implication for 
remediation of heavy metals polluted environments 

%����	�������������	������'�����������������	������

����������������������������������������������������� 

Chairperson: Prof. Frimmel���������������������������� 

9:00-10:30 
Chen, Y. Impact of soil and compost humic substances on metal binding 
and plant uptake. 
��	��+��"�	��	���� �
������	
���������	��� ��
�������
�������	��
 ��������	���������	����
���	� 	� 

10:30-10:45 
����������	����%������ 

10:45-12:15 
Jorobekova, Sh. Influence of metal ions on the activity of soil humics-
enzyme complexes. 
������������,��"�	��	��	����� ��������������	���
�������������

�� �
���-&�� ��������� ����
��.  

12:15-13:00 
��������.�� 

13:00-16:30 
Cultural event (trip to Savva-Storozhevskii monastery) 
1�
���
	����)���	��-)�������
�	�� ���
���� 

16:30-17:00 
����������	����%������ 

������	�
����������	���
������������������������������"	 

17:00-18:30 
Frimmel, F.H. Influence of oxidation on the metal-ion complexation of 
NOM with respect to remediation. 
�������������"�	��	����	
���	��������������	���� ����
���
 ��������
���	���� ������	��
�	 �����
��� ����
������

�������	���		� 
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18:30-19:30 

���������!�	� 

20:00-20:45 

Smith, S. Improvement of the biological degradability of wastewaters using 
activated zeolites. 
)����)��(����
	&	���	�������

����	���������	����
������������

��� ��������	�	�������������	���� 

20:45-21:30 
Hatfield, K. Quantifying  remediation. 
������������'��	��
����������������������	���		� 

22:00-23:00 
Meeting of the Russian chapter of IHSS. 
)�����	��$�

	�
�����������	��IHSS. 

Thursday, September 26 / $�����, 26 ����"�� 

Application of humates in remediation technologies: case studies 

���	���	����������	���������������	��������	�	������

�����������������	�	����������� 

Chairperson: Prof. Bollag���������������������������% 

9:00-10:30 
Van Stempvoort, D. The use of aqueous humic substances in the in-situ 
remediation of contaminated aquifers. 
��	�)������������(
���������	���������� �
������	
�������in-
situ��������	���		�������������������
�������	������� 

10:30-11:00 
����������	����%������ 

11:00-12:30 
Walia, D. Ask not what humic acid is, ask what it can do for us. 
�������������
���-	������������������� 	�������	
������

���-	�������������	� �����
�����������
� 
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12:30-13:00 
Gladkov, O.A. Lignohumate - a new humate preparation for recultivation of 
the disturbed soils.  

!��������(����#	����� ��-��������������������������	���		�	�
��

��������	������� 

13:00-14:00  
��������.�� 

Mediating effects of humic substances in polluted environments and 
their implications for humates-based remediation technologies 

*����	��	���������������	������'��������������������������

����	����	���	�������������������	��������	�	���� 

15:00-16:30 
����������������)��������
�

	� 

16:30-17:00 
����������	����%������ 

17:00-19:00 
Discussion and evaluation of posters.  
Jury: Prof. Chen, Prof. Bezuglova, Prof. Bollag. Prof. Twardowska 
.�
����	��
����������������'�����
�������-	��������2��	��

��������	������� ��-�%����������� �����%������� .���������" 

19:00-23:00 
�	� �����3����� 

 

Friday, September 27 / 
�����, 27 ����"�� 

Understanding the structure and chemical reactivity of humic 
substances 

+��	��	���	"��������������������������	��	����	�	"�	���

�����	������'��� 

Chairperson: Prof. Twardowska����������������������.���������" 



 7 

9:00-10:30 
Hertkorn, N., Application of NMR spectroscopy for analytical 
characterization of natural organic matter and humic substances.  
�������	�����(
���������	��4�$�
������
���		��������	���
��	������������	��
���������
����	��� 	����������
��� 

10:30-12:00 
Schmitt-Kopplin, Ph. Application of capillary electrophoresis for analytical 
characterization of humic substances and of their interaction with 
ecotoxicants. 
,��-�����	�����(
���������	�����	���������/������&���������

����	����� 	����������
���	�	�����	��	�����	 ���
��	��
�

����	��� 	�/�����
	����� 	� 

12:00-12:45 
Lunch���.�� 

12:45-23:00 
Cultural event (Moscow Kremlin, Armory, Bolshoi Theater) 
1�
���
	������
���
�	��'�� ����.�������������������
����	��

3���-���������� 

 

Saturday, September 28 / ��""	�, 28 ����"�� 

Use of different adsorbents (peats, sapropels, ceolites) in remediation 
technologies 

���	���	�������������������	�"��	���	�&	�������	�������

��	��	����������������	��������	�	���� 

Chairperson: Dr. Hertkorn�����������������-���������	 

9:00-10:30 
Bezuglova, O.S. Use of humates and humate-enzyme complexes for the 
detoxification of soils contaminated with heavy metals. 
��-�%������(�)��(
���������	���� �����	�	���� ����
���
�
&�� ���� 	��������
	���		�������������������������� 	�

 ������ 	�� 

10:30-11:00 
����������	����%������ 
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11:00-12:00 
Chukov, S.N. Physiological and bioprotectoral activity of humic acids for 
various steps of plant’s organization. 
/������)����,	�	����	��
����	��	�����������������	���
���
�� 	�������	
�����������-��	������
���	� ��������	�������������

�����	���		� 

12:00-12:30 
Twardowska, I. Organic matter as a sorbent of copper for water pollution 
control. 
.���������"��
��.����	��
��������
��������
������� �	����

�	���	�����������	������ 

12:30-13:00 
Balcke, G. Degradation of monochlorbenzene under aerobic-anaerobic 
conditions. 
��������!��$�������	�� ������������������/�������	����/�������
�
���	��� 

13:00-14:00 
��������.�� 

Theory and practice of humates use for remediation  
of polluted environments 

��	�����������������	���	����������	�������������������

����������������� 

Chairpersons: Prof. Baveye, Prof. Frimmel, Dr. Perminova 
����������������������������������������-������	��� 

14:30-16:00 
Round table discussion: Working groups���'�������
�������
����	����
�� ���������	�������� 

16:00-16:30 
����������	����%������ 

16:30-19:00 
Continuation of round table discussion: Discussion of the results of 
working groups / '������ 
���: ��
����	� ����������� �����	� 
�����. 
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19:00-19:30 
Closing ceremony���5����
��������������	��)� 	����� 

20:00-23.00 
Barbecue / *�-���. 

 

Sunday, September 29 / %	���������, 29 ����"�� 

���	������	!����������6��� 
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Programme of poster session  

�	�����������	�	�������� 

 
1. Balcke, G.U., Woszidlo, S., Poershmann, J., Kopinke, F.-D. 
Interactions of organic pollutants with humic substances, application of 
humic substances for remediation. 
 �����������������-������0������1�		��+�������	������-�� 
"��	 ���
��	�������	��
�	������������	������
���
��� 	���� 	�

����
��� 	��	
���������	���� 	����������
�������������	���		� 

2. Balcke, G.U. et al. Investigation of long-term interaction between 
humic substances and polyaromatic hydrocarbons. 
 �������������	����(

������	��������� ����������	 ���
��	��

�� 	����������
���
����	����� 	���� ��	��
�	 	�

���������� 	� 

3. Chukov, S.N. Physiological and bioprotectoral activity of humic acids 
for various steps of plant’s organization. 
 	
���������,	�	����	��
����	��	�����������������	���
���

�� 	�������	
�����������-��	������
���	� ��������	�������������

�����	���		� 

4. Dousset, S., Thevenot, M., Andreux, F. �����������	
����	����
���	���	�������������	������������������������	������
����	����
��������

�	
��	�. 
 �
��������.���	��������	��������.������������
��	��������������

������-�������������������������
�	
���������	� �������
����

����
�������� 	��	���	��	������������������ 

5. Eglite, L. and Klavins, M. Sorption of humic substances on soil 
inorganic and organic compounds. 
 �����������	������	������)����	���� 	����������
������

�����	��
�	��	��������	��
�	������������
��	���	��� 

6. Georgi, A., Balcke, G.U., Kopinke, F.-D. Application of humic 
substances for in-situ groundwater remediation. 
 ��������������������!�&�������	������-���(
���������	���� 	������
����
������in-situ��������	���		�������������� 
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7. Gupta, S.K., Wenger, K., Schulin, Schwitzgu2bel, R.J.-P., Raghu, K., 
Kanekar, P.P., Pakniker, K. Exploitation of Soil-Microbes – Roots 
Synergy for Efficient Phyto-Bioremediation of Atrazine and HCH. 
 �
������������	%��������,���	��,���3%�������#��*�-0���#�% �������
��	���������������	���������(
���������	��
	����	� ��
	
�� ��
�����- 	��������	� �-����	����/&&���	�����&	��-
�	��������	���		������	���	��70�� 

8. Iakimenko, O.S. Commercial humates from coal and their influence on 
soil properties in model experiment. 
 ��������������'�  ����
�	���� 	����������������	�������	�	��

��	��	���������������
���
������ ��������/�
���	 ������ 

9. Kalmykov, St.N., Scherbina N.S., Khasanova A.B., Novikov A.P. 
Humic acids as barriers for actinide migration in the environment. 
 ���������������4����	�����)����-�	������������������������ 
�� 	�������	
����������������������	�	����������������
���� 

10. Kharitonov, M., Korbanyuk, R., Bulgakova M., Torkhova, N. 
Protective and remediation effects of the humic substances against total 
pollutants toxicity. 
 ����������� ��������	����#������%�����������.���	������� 
%������������	��������	�	���������
��	���� 	����������
������

����-��	����
�  ���� ����
��	������������	������
��� 

11. Kholodov, V.A., Kulikova, N.A., Perminova, I.V., Lebedeva, G.F. 
Adsorbtion of acetochlor onto kaolinite-himics complexes. 
 ����!����"�������������������������	�����
�����'���������!��� 
+
����	������������������ ����
�������	�	�-�� 	�������	
����� 

12. Kholodov, V.A., Kulikova, N.A., Perminova, I.V., Naumova, G.V., 
Zhmakova, N.A., Makarova, N.L, Ovchinnikova, T.F. Detoxifying effects 
of humic acids on acetochlor: structure-activity relationship.  
 ����!����"�������������������������	�����
�������������!�����
��������������������������'���(�$�		�������.����������
	���	��

������������� 	���� 	��	
���� 	�����	 �
�����
��������-
���
���� 
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13. Kogut, B.M., Shulgin, A.I., Simonova, E.V. Waste boring solutions and 
slimes detoxication by humic-mineral concentrate for their use to the 
improvement of disturbed lands. 
 ��%����������,���%�	����
������������#�"�������
	���	��
�����������������������
�������	�-�� ����� 	��- 	�������� �
����������� �
�������	��	
���������	����	��������	���		�

����-�������� ���� 

14. Linnik P.N., Vasilchuk, T.A. Role of humic substances in complexation 
and detoxification processes (taking the Dnieper reservoirs as example). 
 '�		����������"�����$
���%����$������ 	����������
�����
�����

���
�������	��	�����
	���		�"�����	 �����������
�����

����������#� 

15. Qayid, S.M., Perminova, I.V., Grechischeva, N.Yu., Murygina, V.P. 
Usage of humic materials for recultivation of soils contaminated with oil 
and petroleum hydrocarbons. 
 ��&!��� �������	�����
����!��$�5�������6������7%�	������� 
(
���������	���� 	����������
�������������	���		�������

���������������&����	���&��������� 	� 

16. Ramazanova, S.S., Lebedeva, O.E, Ponomarenko, O.I., 
Sarmurzina, O.G. Application of solubility technique for estimating of 
complexing ability of humic samples towards copper and nickel. 
 #��-�	�����)�)�����'�!�������#�����	����	����(�
���
)����-�	�� (�!��%�	 ����	�� �������
����	 �
�	���������	�

�����������
��
����
�	��� 	����������
����������-��	���� �	�

	��	����� 

17. Razo-Flores, E., Svitelskaya, A., Donlon, B., Field, J., Lettinga, G. The 
effect of granular sludge source on the anaerobic biodegradability of 
aromatic compounds. 
 #�3�-��������8������������(��������	��	�������������*���

'����	%�� !��"�	��	��	
����	���������	����������	������
���/��������	���������	����� ��	��
�	������
��� 

18. Sadovnikova, L.K. and Savrova, A.L. Comparative study on some 
properties of humic acids and non-humic substances.  
 �!�������������� 	�)����������'��)����	��������	�����	��
����������
���
����� 	�������	
����	����� 	����������
��� 
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19. Schmitt-Kopplin, Ph., Hertkorn, N., Kettrup, A., Twardowska, I., 
Kyziol, J. Metal binding strength and distribution in peat filters: 
identification of humic susbtances as active binding pools. 
 )���-��������*����������	�������������������.���������"� 
���
��-������*��)�������	��	���
�������	�� �������������&�����

&	��������	���	&	���	���� 	����������
�������
������������

����� 

20. Shulgin, A.I. Detoxifying the soil contaminated with oil hydrocarbons 
and polychlorinated biphenyls. 
 )
���������+�������
	���	�����������������������&���� 	�

���������� 	�	����	����	������� 	��	&��	�� 	� 

21. Simkhada, B. Diatom biodiversity in the Gosainkund Lakes, Langtang 
National Park, Nepal. 
 ��,�!������3	�����������	��	��� ����������
���������

��
�����������	��������������#���������������� 
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