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Общая характеристика работы 

Актуальность исследований. Загрязнение окружающей среды тяжелыми 
металлами (ТМ) является одной из наиболее серьезных проблем, стоящих перед 
современным обществом. Проблема возникает вследствие постоянного нарушения 
человеком сложившегося в природе равновесного распределения ТМ между компонентами 
окружающей природной среды, среди которых почва играет важнейшую роль. 
Распределение химических элементов между твердой и жидкой фазами почв, прочность 
образующихся адсорбционных соединений и скорость сорбционно-десорбциоиных 
процессов при изменении почвенных условий являются факторами, определяющими 
подвижность и потенциальную доступность ТМ живым организмам, и, следовательно, их 
токсичность. 

Однако молекулярные механизмы, обусловливающие их поведение и функции в 
почвенных экосистемах до настоящего времени изучены недостаточно. Результаты 
многочисленных исследований показали сложность процессов, протекающих в системе 
почва-раствор, обусловленную, прежде всего, химической, дисперсной и энергетической 
неоднородностью почвы, а также сложным поведением ТМ в жидкой фазе почв. 

Наиболее универсальным типом взаимодействия, определяющим перераспределение 
ТМ между почвенным поглощающим комплексом (ППК) и почвенным раствором, 
является ионный обмен и адсорбция. Многокомпонентность и полидисперсность 
химического и минералогического состава ППК, а также собственные свойства катионов 
ТМ определяют сложные механизмы этих процессов, происходящих на поверхности 
почвенных частиц. 

Исследования закономерностей поглощения ТМ почвами интенсивно проводятся в 
разных странах на протяжении достаточно длительного времени. Однако актуальность 
этих исследований не снижается вследствие важности и сложности проблемы. В 
настоящее время достаточно слабо изучены механизмы влияния состава и свойств почв, и 
почвенных растворов на перераспределение ТМ между эффективными фазами почв. 
Полученные результаты часто носят противоречивый характер. Практически не изучены 
механизмы поликатионной адсорбции, взаимоотношения поглощаемых катионов ТМ и 
присутствующих в почве обменных катионов, включая обменный водород, роль отдельных 
гранулометрических фракций в иммобилизации катионов ТМ природного и техногенного 
происхождения. 

Почвы Нижнего Дона являются одними из самых плодородных в России. Однако их 
поглотительная способность и роль в иммобилизации ТМ в настоящее время исследованы 
недостаточно. 

Цель работы: изучение закономерностей и механизмов поглощения катионов меди, 
свинца и цинка черноземами Нижнего Дона. 

Задачи исследований: 
1. Провести сравнительное изучение закономерностей поглощения черноземами меди, 

свинца и цинка при раздельном и совместном поступлении их в почву; 
2. Изучить особенности поглощения меди, свинца и цинка фракциями ила и 

физической глины; 
3. Изучить влияние на процессы адсорбции почвой меди, свинца и цинка следующих 

факторов: состава обменных катионов (почвы с естественным содержанием 
обменных катионов и насыщенные Са2+), сопутствующего аниона, концентраций 
внесенных металлов, соотношения твердой и жидкой фаз почвы, кинетических 
факторов; 



4. Оценить баланс поглощенных меди, свинца и цинка и вытесненных в раствор 
обменных катионов, включая Н+. 
Научная новизна. Впервые проведено детальное изучение поглощения меди, 

свинца и цинка черноземами Нижнего Дона при совместном и раздельном поступлении их 
в почву. Установлено влияние состава и свойств почвы и условий протекания процессов на 
поглощение ТМ. Выявлены закономерности поглощения ТМ при раздельном и совместном 
присутствии их в растворе. Установлена доминирующая роль конкурентных отношений 
ТМ в адсорбционных процессах. Впервые проведен сравнительный анализ адсорбции ТМ 
черноземами в естественных и Са-насыщенных формах. Рассчитаны параметры адсорбции 
катионов Си, РЬ и Zn исследуемыми почвами в целом и их различными 
гранулометрическими фракциями. Разработан метод оценки адсорбционных свойств почв 
по отношению к тому или иному ТМ по данным гранулометрического состава. Применена 
новая методика расчета максимальной емкости адсорбента с учетом константы 
динамического равновесия полидисперсной системы почв. Показано влияние 
сопутствующего аниона, величин внесенных концентраций металлов, соотношения 
твердой и жидкой фаз почвы, времени взаимодействия почвы и раствора на процессы 
адсорбции ТМ черноземами, вытеснение обменных катионов. Установлены 
закономерности поликатионного обмена и изменения рН почвенного раствора при 
адсорбции Си, Pb, Zn почвами. Результаты работы расширяют представления о 
механизмах ионообменных процессов в почвах, способах аккумуляции и роли 
гранулометрических фракций почв в закреплении ТМ. 

Практическая значимость. 
Результаты выполненных исследований могут быть использованы при разработке 

новых принципов нормирования ТМ в почвах, методов ремедиации почв, загрязненных 
соединениями ТМ, а также при оценке экологического состояния почвенного покрова, 
разработки рекомендаций по снижению токсико-экологических последствий загрязнения. 

Результаты исследования используются в учебном процессе при чтении курсов: 
«Химия почв», «Химическое загрязнение почв», «Химическая термодинамика почв», 
«Экологические функции почв», «Трансформация, миграция и аккумуляция тяжелых 
металлов в почвах» в Южном федеральном университете; «Экотоксикология», «Охрана 
окружающей среды», «Сельскохозяйственная экология», «Химия окружающей среды» на 
кафедре агроэкологии Донского государственного аграрного университета; «Общая 
экология» на кафедре Пущинского государственного университета. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Поглощение меди, свинца и цинка черноземами Нижнего Дона описывается 

уравнением ограниченной адсорбции Лэнгмюра. Величины предельной адсорбции (Смакс) 
и прочность образующихся адсорбционных соединений (К) обусловлены химической 
природой элемента, составом и свойствами почвы, катионным и анионным составом 
контактирующего раствора, а также рН среды. При этом экстенсивная характеристика 
адсорбции - максимальная адсорбция, является менее чувствительной к изменению 
различных параметров, чем интенсивная характеристика процесса - константа 
адсорбционного равновесия. 

2. Поглощение меди, свинца и цинка почвами осуществляется через механизм 
поликатионного обмена, в который вовлечены все обменные катионы ППК. Количество 
вытесняемых из ППК макрокатионов изменяется в ряду: Са2+ > Mg2+ > Na+ > К+ > Н+. 

3. Поглотительная способность почв Нижнего Дона по отношению к меди, свинцу и 
цинку зависит от гранулометрического состава и уменьшается в ряду: чернозем 
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обыкновенный тяжелосуглинистый = чернозем южный тяжелосуглинистый > чернозем 
южный среднесуглинистый > чернозем южный супесчаный. 

4. При совместном поглощении катионов меди, свинца и цинка почвами, 
доминирующим процессом, влияющим на форму изотермы и параметры адсорбции 
является их взаимная конкуренция. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на V 
Всероссийском Съезде Общества почвоведов им. В.В. Докучаева (Ростов-на-Дону, 2008); 
II Всероссийской научно-практической конференции «Наука и устойчивое развитие» 
(Нальчик, 2008); V Международной научно-практической конференции «Экологические 
проблемы. Взгляд в будущее» (Ростов-на-Дону, 2008); Научной конференции «Молодежь 
XXI века - будущее Российской науки» (Ростов-на-Дону, 2008); Международной научно-
практической конференции «Инновационные подходы в решении экологических проблем 
сельскохозяйственного производства» (Персиановский, 2008); II Международной научной 
конференции «Современные проблемы загрязнения почв» (Москва, 2007); Международной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2007); 10-
ой Пущинской школе-конференции молодых ученых "Биология - наука XXI века" 
(Пущино, 2006); Молодежной научной конференции ЮНЦ РАН (Ростов-на-Дону, 2006); 
Научно-практических конференциях «Проблемы экологии сельскохозяйственного 
производства» (Персиановский, 2006); «Актуальные проблемы экологии в 
сельскохозяйственном производстве» (Персиановский, 2005). 

Личный вклад автора. Модельные, лабораторные и аналитические исследования 
проведены лично автором, при его участии или под его руководством. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, из них 1 статья 
в издании, рекомендованном Высшей аттестационной комиссией РФ. Общий объем 
публикаций - 1,4 печатных листа, личный вклад автора в публикации - 80 %. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 188 страницах 
машинописного текста, включает 42 таблицы, 66 рисунков. Состоит из введения, обзора 
литературы, объектов и методов, результатов исследования и их обсуждения, выводов и 3 
приложений. Список литературы включает 221 наименование, в том числе 109 
иностранных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В данной главе представлен обзор публикаций, посвященный вопросам 

взаимодействия ТМ с почвенными компонентами, а также формам нахождения ТМ в 
почвах. Подробно рассмотрены механизмы поглощения почвой катионов металлов, такие 
как ионообменное поглощение, ассоциация, образование осадков малорастворимых 
соединений ТМ в почвенном растворе. Показана динамика концентраций ТМ и 
макрокатионов в почвенном растворе и распределение ТМ по гранулометрическим 
фракциям почв. 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Объекты исследования 
Объектами исследования являются верхние гумусовые горизонты чернозема 

южного карбонатного среднемощного тяжелосуглинистого на желто-бурых структурных 
глинах (пашня, Миллеровский район, Ростовская область); чернозема южного 
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среднемощного среднесуглинистого на желто-бурых лессовидных суглинках (пашня, 
Шолоховский район, Ростовская область); чернозема южного среднемощного супесчаного 
на песках (пашня, Шолоховский район, Ростовская область); чернозёма обыкновенного 
карбонатного среднегумусного тяжелосуглинистого (пашня, Октябрьский район, 
Ростовская область) (табл. 1). 

Таблица 1 - Физико-химические свойства исследуемых почв 
Почва 

Чернозем 
обыкновенный 
тяжелосуглинистый 
Чернозем южный 
тяжелосуглинистый 
Чернозем южный 
среднесуглинистый 
Чернозем южный 
супесчаный 

Физ. 
глина, 

% 

48,1 

53,9 

31,4 

12,4 

Ил, 
% 

28,6 

31,0 

19,1 

8,0 

Гумус, 
% 

4,2 

3,9 

3,5 

3,5 

рн 

7,3 

7,4 

7,5 

7,2 

СаС03 , 
% 

0,12 

0,45 

-

-

Р205 , 
мг/ 
ЮОг 

1,6 

1,5 

1,5 

1,5 

к2о, 
мг/ 
ЮОг 

22,8 

25,3 

23,2 

17,6 

Са2++ 
Mg2+, 

мг-
экв/ 
ЮОг 
35,0 

35,2 

29,5 

24,9 

ЕКО, 
мг-
экв/ 
ЮОг 

36,0 

36,1 

31,8 

25,9 

2.2. Методы исследования 
Содержание гумуса определялось по методу И.В. Тюрина в модификации В.Н. 

Симакова, емкость катионного обмена (ЕКО) - по методу Бобко-Аскинази, подвижный 
фосфор и обменный калий - по методу Мачигина, рН - потенциометрически, карбонаты -
по методу С А . Кудрина (Агрохимические методы исследования, 1975). Обменные 
катионы определяли по методу М.Ш. Шаймухаметова (1993). Анализ 
гранулометрического состава и выделение фракции ила (<0,001мм) и физической глины 
(<0,01 мм) производили по пипет-методу с пирофосфатной подготовкой образцов 
(Вадюнина, Корчагина, 1986). Валовое содержание Си, РЬ и Zn в почвах определяли 
рентгенфлуоресцентным методом. 

2.2.1. Исследование сорбции металлов почвой при моно- и полнэлементном 
загрязнении 

Фракцию чернозема < 1 мм в естественной катионной форме заливали растворами 
нитратов и ацетатов Си, РЬ и Zn при раздельном и совместном внесении ТМ. 
Концентрации исходных растворов варьировали в пределах от 0,05 до 1 мМ/л. 
Соотношение почва: раствор составляло 1:10. Суспензии взбалтывались в течение 1 часа, 
затем сутки отстаивались. В равновесных растворах измеряли рН потенциометрически. 
После этого суспензии фильтровали. Содержание Са2+, Mg , Na+, К+ и ТМ в фильтратах 
определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ААС). Количество 
поглощенных катионов ТМ рассчитывали по разности между концентрациями металла в 
исходном и равновесном растворе. В специальных опытах изучали сорбцию ТМ в более 
широком диапазоне концентраций: от 0,05 мМ/л до 100 мМ/л, а также при соотношении 
почва: раствор равном 1:5. 

Исследование закономерностей ионообменной адсорбции с участием катионов Си, 
Pb, Zn и Са производили с использованием Са-насыщенных образцов. Для этого исходную 
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почву, просеянную через сито с диаметром отверстий в 1 мм, переводили в моноионную 
Са-форму 10-кратной обработкой 0,25 М раствором Ca(N03)2. Затем почву отмывали от 
избытка соли дистиллированной водой, доводили до воздушно-сухого состояния и 
гомогенизировали. Соотношение почва : раствор во всех экспериментах равнялось 1:10. 
Концентрации исходных растворов варьировали в пределах от 0,05 до 1 мМ/л. Почву 
заливали десятикратным количеством растворов содержащих различные количества 
нитратов ТМ с добавлением нитрата кальция для поддержания постоянной ионной силы 
0,01 моль/л. Суспензию взбалтывали в течение 1 ч, затем сутки отстаивали, после чего 
фильтровали. Дальнейшее изучение сорбции Си, РЬ и Zn фракциями черноземов южных 
проводили по вышеизложенной методике. 

2.2.2. Исследование кинетики адсорбции ТМ почвами при моноэлементном 
загрязнении 

Исследования проводили на черноземе южном и черноземе обыкновенном 
карбонатном. В исследованиях использовали фракцию чернозема < 1 мм в естественной 
катионной форме. Навески почвы массой 10 г высыпали в бюксы и смачивали 
дистиллированной водой. Через сутки бюксы с почвой заливали 0,5 мМ/л растворами 
Cu(N03)2, Pb(N03)2, Zn(N03)2, внесенными раздельно, при соотношении почва: раствор 1:5. 
Время взаимодействия составляло: 1, 2, 5, 15, 30, 60, 180, 360 и 1440 минут. В фильтратах 
определяли рН потенциометрически, Си, Pb, Zn, Са, Mg, Na, К - методом ААС. 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ МОНО- II ПОЛИЭЛЕМЕНТНОЙ АДСОРБЦИИ 
МЕДИ, СВИНЦА И ЦИНКА ЧЕРНОЗЕМОМ ЮЖНЫМ II ЧЕРНОЗЕМОМ 
ОБЫКНОВЕННЫМ 

3.1. Поглощение тяжелых металлов почвой в естественной форме и Са-
насыщеннон форме при моноэлементном загрязнении 

Анализ экспериментальных изотерм адсорбции катионов Си, РЬ и Zn черноземами 
из растворов азотнокислых солей показывает, что они подчиняются уравнению Лэнгмюра 
(рис.1,2): 

Х/т = Сп,„КС/(1+КС), (1) 

где Х/т - количество адсорбированных ионов, приходящихся на единицу массы 
адсорбента, Сп,«> - общее число свободных и занятых мест, на которых происходит 
адсорбция, К - константа равновесия, С - равновесная концентрация. 

При внесении Си2+ в Са-насыщенный чернозем обыкновенный равновесные 
концентрации меди в жидкой фазе оказались ниже пределов обнаружения методом ААС. 

Для количественной оценки поглотительной способности черноземов из 
экспериментальных данных были рассчитаны максимальная сорбционная емкость почвы 
(Смаке.) и коэффициент К, характеризующий величину сродства адсорбируемого вещества к 
адсорбенту с использованием статистической программы «SigmaPlot» (табл. 2). 
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Рисунок 1. Изотермы адсорбции Си, РЬ и Zn черноземом южным (А) и черноземом 
обыкновенным (В) тяжелосуглинистого гранулометрического состава в естественной 
форме при моноэлементном загрязнении из растворов азотнокислых солей металлов 

Рисунок 2. Изотермы адсорбции Си, РЬ и Zn черноземом южным (А) и черноземом 
обыкновенным (В) тяжелосуглинистого гранулометрического состава в Са-насыщенной 

форме при моноэлементном загрязнении из растворов азотнокислых солей металлов 

Для исследуемых катионов величины Смакс образуют ряды: Си > Pb > Zn для 
чернозема южного, Pb > Zn > Си для чернозема обыкновенного. Значения констант 
адсорбции (К) металлов различаются весьма значительно, что свидетельствует о важной 
роли индивидуальных свойств элементов во взаимодействии с почвами. Прочность 
адсорбции чернозема южного и чернозема обыкновенного по отношению к Си и РЬ 
значительно больше, чем к Zn. 

Перевод исследуемых почв в моноионную Са-форму привел к уменьшению 
показателей адсорбции металлов, за исключением констант адсорбции Zn (табл. 2). 
Различия в адсорбционной способности почв в естественной форме могут быть объяснены 
поглощением ТМ на местах, занятых различными катионами, и конкуренцией за обменные 
позиции с Са для почв в Са-насыщенной форме. 



Таблица 2 - Параметры адсорбции Си, РЬ и Zn черноземами в естественной (1) 
насыщенной (2) форме при моноэлементном загрязнении из растворов 

азотнокислых солей металлов 

иСа-

Параметры 
адсорбции 

Си 
1 1 2 

РЬ 
1 1 2 

Zn 
1 | 2 

Чернозем южный тяжелосуглинистый 
Смакс.,мМ/кг 

К, л/мМ 
К1 

23,66±3,54 
58,25±13,20 

0,99 

17,58±3,03 
38,80±12,33 

0,95 

21,15±5,90 
47,13±17,11 

0,96 

14,54±2,97 
30,45±Ц,96 

0,96 

13,48±0,48 
4,09±0,35 

8,99±1,90 
4,94±0,63 

0,99 | 0,94 
Чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый 

Смакс.,мМ/кг 
К, л/мМ 

к2 

13,30±1,30 
93,72±20,69 

0,94 

. 
-
-

16,84±1,10 
40,89±4,87 

0,93 

14,30±4,41 
21,90±7,45 

0,92 

14,55±0,6 
3,28±0,21 

0,99 

10,50±2,8 
5,0 ±1,21 

0,93 

3.2. Поглощение тяжелых металлов почвой в естественной форме и Са-
насыщенной форме при полиэлементном загрязнении 

Поглощение Си и РЬ в почвах протекает значительно более интенсивно, чем Zn 
(рис. 3,4). Очевидно, форма изотермы адсорбции Zn в значительной степени определяется 
влиянием конкурирующих ионов Си и РЬ, имеющих более высокое относительное 
сродство к исследуемым почвам. Как и в случае моноэлементной адсорбции, изотермы 
полиэлементной адсорбции описываются уравнением Ленгмюра. 
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Рисунок 3. Изотермы адсорбции Си, РЬ и Zn 
черноземом южным тяжелосуглинистым в 
естественной форме при полиэлементном 
загрязнении из растворов азотнокислых солей 
металлов 
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Рисунок 4. Изотермы адсорбции Си, РЬ и Zn черноземом южным (А) и черноземом 
обыкновенным (В) тяжелосуглинистого гранулометрического состава в Са-насыщенной 

форме при полиэлементном загрязнении из растворов азотнокислых солей металлов 
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Участие в процессе сразу трех катионов ТМ приводит к перераспределению их 
между сорбционными центрами, обладающими наибольшими величинами относительного 
сродства к этим катионам. Соответственно, индивидуальные величины максимальной 
адсорбции Си, РЬ и Zn уменьшились, а константы, характеризующие энергию их 
взаимодействия с сорбционными центрами на поверхности почвенных частиц, возросли 
(табл. 3). Данные изменения особенно заметны в случае с Zn, так как он является наименее 
конкурентно способным элементом из трех. 

Таблица 3 - Параметры адсорбции Си, РЬ и Zn черноземами в естественной (1) и Са-
насыщенной (2) форме при полиэлементном загрязнении из растворов азотнокислых солей 

металлов 
Параметры 
адсорбции 

Си 
1 1 2 

РЬ 
1 1 2 

Zn 
1 | 2 

Чернозем южный тяжелосуглинистый 
С„акс-.мМ/кГ 

К, л/мМ 
R2 

13,59±1,19 
115,90±35,71 

0,93 

8,65±2,70 
73,72±14,74 

0,99 

12,88±1,62 
50,08±8,73 

0,99 

7,15±1,94 
57,86±12,18 

0,96 

4,33±0,32 
11,34*2,77 

0,97 

5,02±0,99 
9,39±2,84 

0,99 
Чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый 

Сшкс.,мМкг 
К, л/мМ 

R2 

П,59±1,48 
133,76±42,87 

0,94 

16,34±3,15 
27,2±6,06 

0,96 

12,81±1,22 
50,42±11,31 

0,98 

12,7І±2,12 
26,1±5,84 

0,94 

4,35±0,34 
10,86±2,77 

0,97 

9,51±1,47 
3,2±0,58 

0,99 

Сорбция ТМ черноземами южным и обыкновенным характеризуются близкими 
величинами параметров адсорбции. Величины Смакс Си2+ и РЬ2+ близки и достоверно 
превышают значение данного показателя поглощения для Zn2+. По константе К разница 
между металлами более заметна: Cu2+ » Pb2+ » Zn2+. 

Константа сродства ТМ к почвам в естественной катионной форме при 
полиэлементном загрязнении существенно выше, чем к почвам в Са-насыщенной форме. 
Это связано с тем, что кальций наиболее прочно сорбируется почвами по сравнению с 
Mg2+,Na+HK+. 

Таким образом, экстенсивная характеристика адсорбции - максимальная адсорбция 
является менее чувствительным параметром, чем интенсивная характеристика процесса -
константа адсорбционного равновесия. 

ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА НА 
ПОГЛОЩЕНИЕ МЕДИ, СВИНЦА И ЦИНКА ЧЕРНОЗЕМАМИ ЮЖНЫМИ 

Уменьшение доли высокодисперсных фракций в гранулометрическом составе почвы 
приводит к уменьшению поглощения металлов почвами и прочности их закрепления на 
поверхности почвенных частиц как при моноэлементном, так и при полиэлементном 
загрязнении (рис. 5-7). Различия особенно заметны в случае Си и РЬ. 

По величинам констант адсорбции (рис. 6, 7) на черноземе южном 
тяжелосуглинистом и среднесуглинистом катионы Си, РЬ и Zn образуют ряд: Си > РЬ > Zn; 
на черноземе южном супесчаном: Си > РЬ > Zn. Для констант К выстраивается ряд: 
чернозем южный тяжелосуглинистый > чернозем южный среднесуглинистый > чернозем 
южный супесчаный. Значения Смакс адсорбции для Си и РЬ различаются незначительно с 
изменением гранулометрического состава почвы. 
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Рисунок 5. Изотермы адсорбции Си, РЬ и Zn черноземом южным тяжелосуглинистым (1), 
среднесуглинистым (2) и супесчаным (3) при моноэлементном загрязнении из растворов 

азотнокислых солей металлов 
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Рисунок 6. Параметры адсорбции ТМ черноземом южным тяжелосуглинистым (1), 
среднесуглинистым (2), супесчаным (3) при моноэлементном загрязнении 

Рисунок 7. Параметры адсорбции ТМ черноземом южным тяжелосуглинистым (1), 
среднесуглинистым (2), супесчаным (3) при полиэлементном загрязнении 

Илистая фракция характеризуется наиболее высокой Смакс и константой К по 
отношению к ТМ по сравнению с фракцией физической глины и почвой в целом. Медь и 
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свинец адсорбируются илистой фракцией и фракцией физической глины более 
интенсивно, чем Zn (рис. 8, 9). 
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Рисунок 8. Изотермы моноэлементной адсорбции Си, РЬ и Zn фракциями ила (А) и 
физической глины (В) чернозема южного тяжелосуглинистого из растворов азотнокислых 

солей 
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Рисунок 9. Изотермы адсорбции РЬ почвой (1), илистой фракцией (2) и фракцией 

физической глины (3) чернозема южного тяжелосуглинистого (А), чернозема южного 
среднесуглинистого (В) и чернозема южного супесчаного (С) 

Корреляция (R) между количеством сорбированных почвой Си, РЬ и Zn и 
содержанием в почве ила для Сижс составила 0,94, для К - 0,99, с физической глиной - 0,93 
и 0,99 соответственно. Рассчитаны уравнения регрессии величин параметров адсорбции (К 
и Смакс.) металла почвой от содержания в ней физической глины (У) и ила (X): 
Для Си: К = 0,60х +28,75, Смакс. = 0,11х+ 17,97,К= 1,39у+ 19,24, Смакс. = 0,20у+ 17,15. 
Для РЬ: К = 0,55х + 18,68, Сыакс. = -0,06х + 16,76, К = 1,10у + 13,30, Смакс = -0,13у + 17,49. 
Для Zn: К = 0,03х + 2,77, Смакс. = 0,05х + 10,89, К = 0,06у + 2,34, Смакс. = 0,11у + 10,32. 

По величинам параметров К и Смакс (табл. 4) поглощение РЬ черноземами южными 
и их гранулометрическими фракциями образует следующий убывающий ряд: ил > 
физическая глина > почва в целом. 
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Таблица 4 - Параметры адсорбции РЬ гранулометрическими фракциями чернозема южного 
тяжелосуглинистого (1), среднесуглинистого (2) и супесчаного (3) 

Гранулометрические 
фракции, почва 

ил 
физическая глина 

почва 

Сшкс., мМ/кг 
1 

25,20±0,59 
20,40±2,15 
14,54±2,97 

2 
23,54±0,67 
19,24±2,36 
12,56±2,05 

3 
19,60±0,55 
14,45±1,23 
9,32±1,25 

К, л/мМ 
1 

65,90±16,14 
49,26±13,35 
30,45±11,96 

2 
58,60±12,05 
40,13±7,51 
24,65±10,06 

3 
36,25±6,08 
23,96±5,12 
12,45+2,78 

Уменьшение доли высокодисперсных фракций в гранулометрическом составе почвы 
приводит к уменьшению поглощения металлов почвами и прочности их закрепления на 
поверхности почвенных частиц. Параметры адсорбции ТМ одной и той же 
гранулометрической фракцией выделенной из разных почв уменьшается в ряду: чернозем 
тяжелосуглинистый > чернозем среднесуглинистый > чернозем супесчаный. Наблюдается 
тенденция снижения константы К от тяжелосуглинистой к супесчаной почве. Это говорит 
о различном химическом и минералогическом составе однотипных гранулометрических 
фракций, выделяемых из почв одного генетического типа, но разных разновидностей. 

ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПОГЛОЩЕНИЕ МЕДИ, 
СВИНЦА И ЦИНКА ЧЕРНОЗЕМОМ ЮЖНЫМ И ЧЕРНОЗЕМОМ 
ОБЫКНОВЕННЫМ 

5.1. Влияние сопутствующего аниона на адсорбцию тяжелых металлов почвами 

Изотермы моно- и полиэлементной адсорбции Си, РЬ и Zn чернозема южного и 
чернозема обыкновенного из растворов уксуснокислых солей описываются уравнением 
ограниченной сорбции Лэнгмюра (рис. 10). По величине и энергии поглощения ТМ 
черноземами выстраивается следующий ряд: Си > Pb > Zn. 

Рисунок 10. Изотермы адсорбции Си, РЬ и Zn черноземом южным тяжелосуглинистым 
при моноэлементном загрязнении (А) и полиэлементном загрязнении (В) из растворов 

уксуснокислых солей металлов 

При совместном внесении константа К существенно возрастает для всех металлов, а 
Смаке, незначительно уменьшается (достоверно только для Zn). Различия между 
величинами К для адсорбции Си2+ и РЬ2+ незначительны, тогда как для Zn2+ они в 5-12 раз 
меньше (табл. 5). По-видимому, для Си2+ и РЬ2+ в большей степени характерно 
специфическое взаимодействие с ППК данных почв, чем для Zn2+, что определяет различия 
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в величинах сродства металлов к соответствующим участкам поверхности и изменения 
характера изотерм при совместном присутствии ТМ в растворе. 

Установлено, что величины Сыакс для адсорбции Си2+ и Pb + из уксуснокислых 
растворов сопоставимы с соответствующими величинами, полученными для этих катионов 
при поглощении из растворов азотнокислых солей (табл. 5). Для адсорбции Zn Смакс 
(СН3СОО") > Сыакс(Ж)з")- В то же время, величины К исследуемых металлов значительно 
выше при использовании уксуснокислых солей по сравнению с азотнокислыми. Можно 
предположить, что в присутствии ацетат-ионов изменяется механизм взаимодействия ТМ с 
почвами. В случае растворов азотнокислых солей имеет место преимущественно 
адсорбция свободных ионов ТМ, а в случае уксуснокислых - значительно большую роль в 
обмене играют заряженные комплексы типа Ме(Ас)+ и Ме(ОН)", особенно при адсорбции 
Си и РЬ. 

Таблица 5 - Параметры адсорбции Си, РЬ и Zn черноземными почвами при 
моноэлементном (1) и полиэлементном (2) загрязнении из растворов уксуснокислых солей 

металлов 
Параметры 
адсорбции 

Си 
1 1 2 

РЬ 
1 1 2 

Zn 
1 | 2 

Чернозем южный 
Смакс.,мМ/кг 

К, л/мМ 
25,11±1,38 
119,85±9,77 

14,85±2,56 
173,48±53,22 

22,02±1,87 
86,25±17,51 

13,94±2,35 
96,87±30,04 

17,04±4,05 
7,37±2,03 

8,10±0,41 
19,53±3,04 

Чернозем обыкновенный 
Смакс.,мМ/кг 

К, л/мМ 
29,80±1,40 
130,19±0,63 

16,72±4,13 
145,72±66,56 

14,20±2,10 
76,13±23,91 

12,31±1,96 
179,18±68,04 

22,60±6,00 
6,96±2,75 

8,50±0,88 
15,37±4,42 

5.2. Ассоциация и осадкообразование тяжелых металлов в растворах 
При выполнении расчетов оценки состояния катионов ТМ в равновесных растворах 

уксуснокислых и азотнокислых солей использовали представления об ассоциации 
(комплексообразовании) катионов ТМ с компонентами растворов. Результаты расчетов 
показали, что с ростом рН быстро уменьшается концентрация свободных ионов РЬ2+ как в 
растворах уксуснокислых, так и азотнокислых солей и возрастает концентрация 
положительно заряженных гидроксокомплексов РЬОН*. В растворах солей меди 
концентрация свободных катионов падает только при использовании азотнокислых солей. 
Присутствие ацетат ионов несколько увеличивает количество гидроксокомплексов свинца 
в растворе за счет связывания протонов и усиления диссоциации воды. Для меди и цинка 
образование гидроксокомплексов в данном диапазоне рН нехарактерно. Присутствующие 
в растворе анионы уксусной кислоты связывают до 40 % меди в сравнительно прочные 
комплексы состава СиАс+. С ростом рН увеличивается также концентрация нейтральных 
карбонатных комплексов СиС03°. Однако в целом, в исследуемом диапазоне рН 
доминируют катионы Си2+ и СиАс+. Следовательно, в растворах уксуснокислых солей 
концентрация Си2+ слабо зависит от рН. Большая часть ионов цинка присутствует в 
растворе в свободной форме. В пределах исследуемого диапазона рН содержание 
свободных катионов Zn + также слабо зависит от кислотности для обоих составов 
растворов. 

Таким образом, в равновесных растворах чернозема обыкновенного возможно 
образование осадков гидроксида свинца, в меньшей степени - карбоната свинца и 
гидроксида меди. В то же время характер изотерм адсорбции этих металлов (ограниченная 
адсорбция) свидетельствует о том, что доминирующее значение в поглощении Си2+ и РЬ2+ 
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имеют все же процессы адсорбции. Поглощение катионов цинка осуществляется 
исключительно за счет процессов ионообменной адсорбции. 

5.3. Баланс катионов при адсорбции тяжелых металлов почвами в естественной 
ионной форме 

Поглощение Си, Zn и РЬ исследуемыми почвами осуществляется через механизм 
поликатионного обмена. При этом количество выделившихся в раствор катионов убывает 
в следующей последовательности: Са2+ > Mg2+ > Na+ > К+ > Н+ (рис. 11). 

Е-5 
й£ 

5 

Ж* 

if* 

10 

• н 
• к 

• Na 

• Mg 

• Ca 
1Ь 

Поглощено Си, мМ/кг 

Поглощено РЬ, мМ/кг 

t 
Я 

Поглощено Си, мМ/кг 

Вы
те

сн
ен

о 
ка

ти
он

ов
, м

М
/к

г 10 -

—0-= 

-S1-

В 

•̂ ^и 
f 5 10 

Іоглощено РЬ, м 

• н 
• к 
* Na 

• Mg 

• Ca 

М/кг 

я *4-
о ta g §2-
J О 

CQ S n ^ 

к 2 J 

A 

4 
Поглощено Zn, 

• H 

• к 

* Na 

• Mg 

Ш Ca 

9 
чМ/кг 

о >s я *r: л u S 4 -
я . 
о со « i) о 2 -
Ь я 
и я (Ь-

S-21J 

В 

4 9 
Поглощено Zn, м 

• н 

• к 
» Na 

• Mg 

• Ca 

14 
М/кг 

Рисунок 11. Изменение соотношений количеств поглощенных Cu2+, Pb2+ и Zn2+ 

черноземом южным и вытесненных катионов из азотнокислых (А) и уксуснокислых (В) 
растворов солей металлов 

Концентрация данных катионов в растворе линейно возрастает с увеличением 
сорбции ТМ. Сравнительная оценка способности каждого катиона вытеснять из ППК в 
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раствор то или иное количество обменных катионов показывает, что они образуют ряд: Си 
> Pb > Zn. Количество вытесненных макрокатионов из чернозема южного и чернозема 
обыкновенного примерно одинаковое. С увеличением сорбции ТМ соотношения между 
суммой вытесненных обменных катионов и количеством поглощенного металла 
уменьшается. Сумма вытесненных катионов из растворов азотнокислых солей ТМ в целом 
больше, чем из растворов уксуснокислых солей. 

Следовательно, ионообменный механизм взаимодействия в большей степени 
выражен при поглощении ТМ из растворов азотнокислых солей, чем из уксуснокислых 
растворов. Сравнительная оценка поглощенных ТМ и вытесненных в раствор обменных 
катионов свидетельствует об отсутствии баланса между этими величинами (табл. 6). 

При малых количествах поглощенных ТМ имеет место переход в раствор 
сверхэквивалентных количеств обменных катионов за счет растворения легкорастворимых 
солей Са2+, Mg2+,Na+nK+ и, частично, карбонатов Са2+и Mg2+. Уменьшение соотношения 
между суммарным количеством вытесненных обменных катионов и количеством 
поглощенного ТМ обусловлено влиянием различных факторов: ассоциацией ТМ с 
компонентами раствора и адсорбцией ассоциированных ионов, наличием специфических 
для катионов ТМ мест, сорбция на которых для обменных катионов нехарактерна, а также 
образованием новых локализованных на поверхности почвенных частиц 
труднорастворимых соединений. Полученные закономерности установлены и при 
полиэлементном загрязнении. 

Таблица 6 - Баланс обменивающихся катионов при поглощении Си, Pb и Zn черноземом 
южным из растворов азотнокислых и уксуснокислых солей металлов, мМ/кг 

СпМе Увыт.кат. 
С-ПМе 

Cu(N03)2 

0,5 
0,79 
0,99 
2,97 
4,96 
7,92 
9,87 

3,4 
2,7 
2,8 
2,2 
1,9 
1,8 
1,6 

Си (СН3СОО)2 

0,5 
0,79 
0,99 
2,99 
4,98 
7,96 
9,94 

2,9 
2,3 
2,2 
1,8 
1,7 
1,6 
1,5 

СпМе ^выт.кат. 
СпМе 

Pb(N03)2 

0,49 
0,79 
0,98 
2,96 
4,94 
7,9 
9,8 

3,2 
2,4 
2,4 
1,9 
1,8 
1,7 
1,4 

Pb(CH3COO)2 

0,49 
0,79 
0,99 
2,98 
4,96 
7,92 
9,84 

2,5 
2,0 
1,8 
1,6 
1,4 
1,4 
1,3 

СпМе Увыт.кат. 
СпМе 

Zn(N03)2 

0,44 
0,66 
0,82 
2,45 
3,95 
5,97 
7,15 

2,4 
2,3 
2,2 
1,6 
1,5 
1,3 
1,3 

Zn(CH3COO)2 

0,49 
0,75 
0,93 
2,77 
4,64 
7,38 
9,02 

1,9 
1,6 
1,6 
1,2 
1,1 
0,9 
0,9 

СпМе Увыт.кат. 
СпМе 

Сумма нитратов 
Си, Pb, Zn 

1,38 
2,14 
2,68 
8,14 
13,04 
18,72 
22,51 

2,9 
2,3 
2,1 
1,4 
1,1 
1,0 
1,1 

Сумма ацетатов 
Си, Pb, Zn 

1,47 
2,33 
2,90 
8,70 
14,29 
22,40 
26,38 

1,9 
1,8 
1,7 
1,1 
0,9 
0,8 
0,8 

Поликатионная адсорбция ТМ по существу не отличается от ситуации с 
моноэлементным загрязнением за исключением одного: конкурировать начинают сами 
металлы между собой и эта конкуренция проявляется ярче, чем с кальцием, магнием и 
другими катионами почвенного раствора. Сумма поглощенных катионов ТМ выше, чем 
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каждого из них в отдельности в тех же условиях эксперимента. В результате конкурентной 
адсорбции в обменный процесс вовлекаются дополнительные адсорбционные места. По-
видимому, эти места специфичны для каждого из адсорбирующихся катионов в 
отдельности и не специфичны для других катионов участвующих в процессе. Таким 
образом, обеспечивается большая степень покрытия неоднородной поверхности катионами 
ТМ и большее количество вытесненных в раствор обменных катионов. Количества 
вытесненных катионов для чернозема южного и чернозема обыкновенного примерно 
равны. 

5.4. Изменение рН в системе почва-раствор при поглощении тяжелых металлов 
почвами 

По мере заполнения поверхности почвенных частиц катионами ТМ происходит 
подкисление равновесных растворов (рис. 12). 
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Рисунок 12. Изменение рН системы в процессе адсорбции Си (А), РЬ (В) и Zn (С) 
черноземом южным из растворов азотнокислых (1) и уксуснокислых (2) солей металлов 

Для чернозема южного в связи с большим содержанием карбонатов (табл. 1) 
изменения рН выражены в меньшей степени, чем для чернозема обыкновенного. По 
влиянию на кислотно-основное равновесие металлы образуют следующий убывающий 
ряд: Си > Pb > Zn. При совместном внесении ТМ происходит более существенное 
снижение рН почвенных растворов. ТМ в виде ацетатных солей снижали рН почвенных 
растворов сильнее, чем в форме нитратов. 

5.5. Зависимость параметров адсорбционных процессов от диапазона 
концентраций тяжелых металлов 

Адсорбция нитратов Си, РЬ и Zn черноземом обыкновенным при высоком уровне 
внесенных концентраций от 5 до 100 мМ/л описывается уравнением Ленгмюра (рис. 13), 
как и поглощение ТМ при более низких значениях внесенных концентраций от 0,05 мМ/л 
до 1 мМ/л (рис. 1). 
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Рисунок 13. Изотермы адсорбции Си, РЬ и Zn черноземом обыкновенным из растворов 
азотнокислых солей при внесении от 5 до 100 мМ/л металла 

Сравнительный анализ параметров адсорбции ТМ почвой, полученный в 
экспериментах с разными интервалами концентраций (табл. 2, 7), показал наличие в 
исследуемых почвах минимум двух групп адсорбционных центров. При увеличении доз 
внесения металла наблюдается значительное снижение К и увеличение С„акс. Параметры 
адсорбции нитратов ТМ черноземом обыкновенным при диапазонах внесенных 
концентраций от 0,05 до 1 мМ/л приведены в таблице 2. 

Таблица 7 - Параметры адсорбции Си, РЬ и Zn черноземом обыкновенным из растворов 
азотнокислых солей при внесении от 5 до 100 мМ/л металла 

Параметры 
адсорбции 

С„акс-, ММ/КГ 

К, л/мМ 
R2 

Си 

495,89±43,72 
0,41±0,12 

0,94 

РЬ 

465,54±42,59 
0,13±0,03 

0,96 

Zn 

397,37±27,00 
0,05±0,008 

0,98 

S.6. Влияние соотношения твердой и жидкой фаз почвы на адсорбцию тяжелых 
металлов 

Для изучения влияния твердой и жидкой фаз на адсорбцию РЬ почвой была 
проделана серия опытов при соотношении почва : раствор 1:10 и 1:5. Интервал внесения 
металла для чернозема южного составлял от 0,05 до 1 мМ/л, для чернозема обыкновенного 
- от 5 до 100 мМ/л. 

Для черноземов южных разного гранулометрического состава поглощение свинца 
при соотношении 1:10 выше, чем при соотношении 1:5 (рис. 14), что подтверждается 
рассчитанными параметрами адсорбции металла (табл. 2, 8). Причем для С макс. различия 
составляют 2,2-2,9 раза. 
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Рисунок 14. Изотермы адсорбции нитратов РЬ черноземом южным тяжелосуглинистым 
(А), среднесуглинистым (В) и супесчаным (С) при различных соотношениях 

почва: раствор 

Таблица 8 - Параметры адсорбции РЬ черноземами южными разного гранулометрического 
состава при соотношении почва: раствор 1:5 

Почва 

Чернозем южный тяжелосуглинистый 
Чернозем южный среднесуглинистый 

Чернозем южный супесчаный 

Смакс., мМ/кг 

8,54±0,20 

7,47±0,06 

5,00±0,14 

К, л/мМ 

34,65±7,93 

25,32±2,68 

16,70±3,3 

R* 

0,99 

0,99 

0,99 

Сходные закономерности в поглощение Си, РЬ и Zn при различном соотношении 
почва : раствор наблюдаются на черноземе обыкновенном (рис. 15, табл. 9). 

Рисунок 15. Изотермы адсорбции Си, РЬ и Zn черноземом обыкновенным при 
соотношении почва: раствор 1:5 из растворов азотнокислых солей 

19 



Таблица 9 - Параметры адсорбции Си, РЬ и Zn черноземом обыкновенным 
при соотношениях почва: раствор 1:5 из растворов азотнокислых солей металлов 

Параметры 
адсорбции 

Смакс., мМ/кг 
К, л/мМ 

R* 

Си 

264,47±28,8 
0,25±0,08 

0,93 

РЬ 

169,18± 14,27 
0,13±0,05 

0,91 

Zn 

203,29±22,31 
0,04±0,009 

0,97 

Параметры адсорбции ТМ черноземом обыкновенным при соотношении почва: 
раствор 1:10 были показаны ранее в таблице 8. 

Увеличение сорбционной способности при соотношении почва : раствор 1:10 (табл. 
7) можно объяснить концентрационно-валентностным эффектом, происходящим в 
системе, содержащей катионы с разной величиной заряда. Согласно этому эффекту, при 
увеличении соотношения почва : раствор равновесие обмена сдвигается в сторону 
поглощения ионов с большей величиной заряда. 

ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ АДСОРБЦИИ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ ПОЧВАМИ 

Время взаимодействия почва : раствор влияет на количество и скорость поглощения 
ТМ почвами. До определенного момента с увеличением времени взаимодействия твердой 
и жидкой фаз количество поглощенных Си, РЬ и Zn возрастает (до 60 минут), затем со 
временем перестает изменяться (рис. 16). Этот момент времени характеризует наступление 
равновесия в системе почва-раствор. 

Рисунок 16. Кинетика поглощения Си, РЬ и Zn черноземом южным 

Время наступления равновесия в черноземе южном и черноземе обыкновенном при 
внесении Си, РЬ и Zn приблизительно одинаковое. 

При поглощении ТМ черноземом южным и черноземом обыкновенным 
тяжелосуглинистого гранулометрического состава содержание в почвенном растворе 
катионов Са, Mg, Na, К со временем возрастает (рис. 17, 18), а спустя 60 минут перестает 
изменяться. 
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Рисунок 17. Изменение концентрации обменных Са2+ и Mg2+ в почвенном растворе в 
зависимости от времени взаимодействия Си (1), РЬ (2) и Zn (3) с черноземом южным 
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Рисунок 18. Изменение концентрации обменных К+ и Na+ в почвенном растворе в 

зависимости от времени взаимодействия Си (1), РЬ (2) и Zn (3) с черноземом южным 

Динамика вытеснения ионов Yt имеет обратную зависимость от времени 
взаимодействия металлов с почвой (рис. 19). 
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Рисунок 19. Изменение концентрации обменного Н в почвенном растворе в зависимости 

от времени взаимодействия Си (1), РЬ (2) и Zn (3) с черноземом южным 
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Данные по кинетике поглощения ТМ исследуемыми почвами подтверждают 
правомерность использования выбранной нами методики исследования равновесной 
адсорбции. 

В целом, на поглощение ТМ почвами влияют различные факторы: свойства 
адсорбата и адсорбента, сопутствующий анион, уровень внесенных концентраций 
растворов ТМ, соотношение твердой и жидкой фаз почвы, время взаимодействия почвы и 
растворов металлов. 

ВЫВОДЫ 

1. Изотермы адсорбции меди, свинца и цинка черноземами Нижнего Дона 
описываются уравнением ограниченной адсорбции Ленгмюра. Значения максимальной 
адсорбционной емкости (Смакс), рассчитанные для каждого из этих катионов, при моно- и 
полиэлементном загрязнении образуют ряды: Си > Pb > Zn - для чернозема южного, РЬ > 
Zn > Си - для чернозема обыкновенного. По энергии взаимодействия с поверхностью 
почвенных частиц (К) - Си > Pb » Zn. 

2. При полиэлементном загрязнении почв, вследствие конкуренции за 
адсорбционные места, наблюдается уменьшение поглощения каждого из 
адсорбирующихся ионов (Си, РЬ и Zn) по сравнению с моноэлементной адсорбцией. При 
этом увеличиваются значения параметров адсорбции, связанных с энергией 
взаимодействия. Это свидетельствует о повышении избирательности поглощения 
(специфичности адсорбции) каждого из конкурирующих катионов. Наблюдаемые 
изменения в большей степени выражены для Zn, в меньшей - для РЬ. 

3. Анализ влияния состава обменных катионов на параметры адсорбции Си, РЬ и Zn 
показывает, что значения максимальной адсорбции ТМ на черноземе южном в 
естественной и Са-насыщенной формах примерно одинаковы при моно- и полиэлементном 
загрязнении. Однако величина константы К значительно выше для почв в естественной 
ионной форме. Этот результат является следствием более высокого сродства Са к ППК 
исследуемой почвы по сравнению с другими обменными катионами и, следовательно, 
более высокой конкурентоспособности по отношению к катионам ТМ. 

4. Уменьшение доли фракций ила и физической глины в гранулометрическом 
составе приводит к уменьшению поглощения металлов почвами и прочности их 
закрепления на поверхности почвенных частиц. Эти изменения связаны как с 
уменьшением удельной поверхности почвенных частиц, так и с изменением их 
химического и гранулометрического состава. Значения Смакс. при поглощении ТМ разными 
гранулометрическими фракциями аналогичны полученным для почв в целом: 
Cu2+>Pb2+>Zn2. По способности поглощать ТМ черноземы Нижнего Дона образуют ряд: 
чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый = чернозем южный тяжелосуглинистый > 
чернозем южный среднесуглинистый > чернозем южный супесчаный. 

5. Адсорбция Си, РЬ и Zn исследуемыми почвами из растворов уксуснокислых солей 
металлов сопровождается более высокими значениями констант сродства по сравнению с 
адсорбцией тех же катионов из растворов азотнокислых солей. 

6. Поглощение меди, свинца и цинка черноземом южным и черноземом 
обыкновенным осуществляется через механизм ионного обмена, в который вовлечены все 
обменные катионы почвенного поглощающего комплекса. Количество вытесненных 
обменных катионов при адсорбции ТМ уменьшается в следующей последовательности: 
Са2+ > Mg2+ > Na+ > К+ > Н4". Количество вытесненных обменных катионов при адсорбции 
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катионов ТМ зависит от вида адсорбируемого иона (Cu2+>Pb2+>Zn2+) и состава анионной 
части раствора (нитраты > ацетаты). Сравнительная оценка поглощенных ТМ и 
вытесненных в раствор обменных катионов свидетельствует об отсутствии баланса между 
этими величинами, что обусловлено гетерогенностью обменных мест ППК и 
возможностью образования малорастворимых соединений на поверхности почвенных 
частиц. 

7. Исследование кинетики адсорбции катионов ТМ почвами Нижнего Дона 
показало, что со временем происходит увеличение поглощения Cu2+, Pb2+ и Zn2+ почвами и 
количества вытесненных при этом катионов Са2+, Mg2+, K+ и Na+, и уменьшение 
содержания ионов Н* в почвенном растворе. Равновесие в системе достигается 
практически через час после начала реакции, что подтверждает правомерность 
применяемой методики для изучения равновесий в исследуемых системах. 

8. Изменение соотношения почва : раствор и концентрационных интервалов 
исходных растворов ТМ приводит к изменению параметров адсорбции за счет 
концентрационно-валентностного эффекта. В черноземе обыкновенном и черноземе 
южном Смакс. для всех исследованных металлов уменьшается в 2-2,8 раза при уменьшении 
соотношения твердой и жидкой фаз в 2 раза. Константа адсорбции К при широком и узком 
отношении почва : раствор остается постоянной. По мере увеличения вносимых 
концентраций ТМ наблюдается значительное снижение интенсивности адсорбции и 
увеличение сорбционной емкости почвы. 
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Список сокращений 
AAC - атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
ЕКО - емкость катионного обмена 
К - константа сродства 
ППК — почвенный поглощающий комплекс 
Смак. - максимальная адсорбционная емкость 
ТМ - тяжелые металлы 
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