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Адсорбция Си, Zn и РЬ из растворов уксуснокислых солей сопровождается более высокими значе
ниями констант сродства по сравнению с адсорбцией тех же катионов из растворов азотнокислых 
солей. Причинами наблюдаемых различий является образование устойчивых заряженных комплек
сов ацетат-ионов с катионами ТМ, прочность связи которых с поверхностью почвенных частиц вы
ше, чем свободных ионов, а также возможность образования осадков малорастворимых соединений 
металлов в черноземе обыкновенном карбонатном. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ионообменная адсорбция играет важную роль 
в иммобилизации тяжелых металлов (ТМ) почва
ми. Изучению этого вопроса посвящено большое 
количество работ. 

Однако в этих исследованиях наибольшее вни
мание уделялось изучению количественных зако
номерностей поглощения металлов почвой. 
Лишь незначительное число работ - влиянию 
анионного состава раствора на процесс поглоще
ния, хотя этот фактор может весьма сильно вли
ять на адсорбцию ТМ почвами. Так, в работе Пин
ского с соавт. [10] изучено влияние растворенных 
фульвокислот на поглощение свинца природными 
сорбентами: моренным и лессовидным суглинками, 
бентонитом, каолинитом и черноземом. 

В экспериментах по влиянию кислотных осад
ков на катионный обмен с участием ТМ показано, 
что содержащиеся в них анионы оказывают раз
личное действие, иногда противоположно на
правленное, на обменный процесс ТМ [14, 18J. В 
частности, отмечено увеличение емкости катион-
ного обмена по меди в присутствии CJ и отсут
ствие данного эффекта в присутствии аниона 
С1()4. Из растворов сульфатов Си вплоть до кон
центраций 100 мМ/л почвой адсорбировалось в 
1.3-3.5 раза больше металла, чем из растворов 
нитратов [3J. Поэтому загрязнение почвы нитра-
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тами меди представляет большую экологическую 
опасность, чем загрязнение сульфатами металла. 

В исследованиях Занга с соавт. [28J, Na-монт-
мориллонит одинаково поглощает Си2+ из 0.25 М 
хлоридного, перхлоратного, нитратного и суль
фатного растворов при рН от 4.31 до 4.54. В рабо
те Балистриера с соавт. [15] приводятся данные о 
крайне незначительном влиянии анионного состава 
на общую изотерму сорбции ТМ гелем железа. 

Анионный состав почвенного раствора влияет 
также и на количество десорбируемых из почвы 
кальция, калия и водорода при поглощении свин
ца [10]. Показано также, что степень десорбции 
катионов зависит от вида адсорбируемого иона и 
его относительного содержания в обменной фазе. 

В многочисленных работах установлено, что 
сорбция ТМ сопровождается подкислением поч
венного раствора [2, 5, 10, 16, 26]. Рассматрива
лись два механизма подкисления равновесных 
растворов: 1) в результате гидролиза солей ТМ; 
2) в результате вытеснения протонов при специ
фической сорбции ТМ почвами. Последний меха
низм рассмотрен в работах [9, 11 j . 

Целью настоящей работы является исследова
ние влияния сопутствующего аниона на поглоще
ние меди, свинца и цинка черноземом, оценка па
раметров адсорбции и выявление механизмов ад
сорбции данных катионов. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
В качестве объекта исследования выбран черно

зем обыкновенный тяжелосуглинистый на лёссовид-
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