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ОСАЖДЕНИЕ ИЗ МОДЕЛЬНОГО РАСТВОРА ИОНОВ МЕДИ  

ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ (ЭКСТРАКТОВ  

ИЗ ОБОЛОЧЕК СТРУЧКОВ PISUM SATIVUM) 

В настоящей работе исследовалось влияние значений рН среды экстрактов из 
оболочек стручков гороха на эффективность удаления ионов меди из модельного 
раствора с концентрацией 1000 мг/дм3. Для оценки влияния значения рН на эффек;
тивность удаления ионов Cu2+ экстрактами, экстрагент предварительно подкисляли 
или подщелачивали 0,1 н. растворами HCl или NaOH соответственно до достижения 
рН 2,5 или 11. По истечении названного промежутка времени экстракты отделялись 
от сырья и анализировались.  

Проведенными экспериментами определено, что наибольшая степень удале;
ния ионов меди из модельных растворов наблюдается при добавлении щелочного 
экстракта из высушенных и измельченных оболочек стручков гороха. В то же время 
степень удаления ионов меди с использованием ЭСГ и ЭСГщ различается незначи;
тельно и составляет 1,7 %. В этой связи использование данных экстрактов пробле;
матично, так как в дальнейшем необходима нейтрализация смесевого фильтрата. 
Очевидно, что после использования экстракта необходима последующая очистка 
другими методами для достижения требуемых показателей по сбросу стоков в при;
родные водоемы, а регенерацию меди возможно осуществлять путем сжигания ор;
ганической составляющей осадков. 

Ключевые слова: оболочки стручков гороха, рН, экстракты, модельные рас;
творы, ионы меди (II), очистка. 

 
В настоящее время стремительно развивается инновацион;

ное направление в практике очистки природных и сточных вод от 
ионов тяжелых металлов (ИТМ) – использование в качестве реа;
гентов отходов промышленного производства и переработки сель;
скохозяйственного и древесного сырья. Особенное внимание на;
учной общественности приковано к возобновляемым, многотон;
нажным, экологически чистым сельскохозяйственным отходам. 
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Имеется большое количество публикаций по исследованию цел;
люлозосодержащих остатков от переработки сельхозсырья и де;
ревопереработки для удаления ИТМ из водных сред [1–10].  

Особый интерес в рассматриваемой проблеме представляют 
отходы от переработки бобовых культур. Названные реагенты ха;
рактеризуются, как правило, более высокими адсорбционными 
свойствами в сравнении с целлюлозосодержащими отходами сорб;
ционными материалами из;за наличия в их составе большего ко;
личества функциональных групп, входящих в состав белковых со;
единений и вступающих в реакции с ИТМ. В частности, рассмот;
рена сорбция ионов Cr(VI) измельченными стручками гороха 
(Pisum sativum). Проведенными исследованиями определено, что 
наибольшая степень удаления ионов Cr6+ наблюдается при рН 3, 
начальной концентрации названных ионов 50 мг/дм3, дозировке 
сорбционного материала 40 г/дм3, и составляет 3,56 мг/г при 25 оС. 
Изотермы сорбции наиболее адекватно описываются уравнением 
Темкина [11]. Также изучена сорбция ионов Cr6+ и Zn2+ измельчен;
ными стручками гороха [12]. Определена максимальная сорбцион;
ная емкость по названным ионам: 1,88 мг/г – по ионам Cr(VI) 
и 1,45 мг/г – по ионам Zn(II). Авторами указывается, что основным 
механизмом процесса извлечения ИТМ является хемосорбция ио;
нов металлов функциональными группами, входящими в состав 
белковых структур оболочек стручков гороха. Тем не менее следует 
отметить низкие значения максимальной сорбционной емкости 
измельченной кожуры стручков гороха по вышеназванным ИТМ. 
Данное обстоятельство объясняется тем, что хемосорбция протека;
ет лишь с участием функциональных групп белков, находящихся 
на поверхности сорбционного материала. 

Увеличить степень удаления ИТМ возможно при использо;
вании в качестве реагентов экстрактов из сорбционных материа;
лов в данном случае из отходов переработки бобовых культур. Ра;
нее проведенными экспериментами показана возможность удале;
ния ионов Cu, Co и Ni из модельных растворов с исходной 
концентрацией 10–1000 мг/дм3 экстрактом из стручков гороха 
[13–16]. Показано, что их применение способствует эффективно;
му удалению названных ионов путем образования нерастворимых 
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в воде комплексонатов металлов с белковыми соединениями, вхо;
дящими в состав стручков Pisum sativum.  

В настоящей работе исследовалось влияние значений рН 
среды экстрактов из оболочек стручков гороха на эффективность 
удаления ионов меди из модельного раствора с концентрацией 
1000 мг/дм3. Экстракты готовились следующим образом: измель;
ченные высушенные оболочки стручков Pisum sativum с размером 
частиц от 0,5 до 1 мм в количестве 100 г заливались 1 дм3 дистил;
лированной воды, нагретой до 90 °С. Смесь настаивалась в течение 
3 ч для наиболее полного экстрагирования органических веществ 
в водную фазу. Для оценки влияния значения рН на эффектив;
ность удаления ионов Cu2+ экстрактами экстрагент предваритель;
но подкисляли или подщелачивали 0,1 н. растворами HCl или 
NaOH соответственно до достижения рН 2,5 или 11. По истечении 
названного промежутка времени экстракты отделялись от сырья 
и анализировались.  

Физико;химические показатели экстрактов из оболочек 
стручков гороха, полученные в нейтральной (ЭСГ), кислой (ЭСГк) 
и щелочной (ЭСГщ) среде, приведены в табл. 1.  

Таблица 1  

Физико;химические показатели экстрактов  
из оболочек стручков гороха 

Показатель ЭСГ ЭСГк ЭСГщ 
рН 
ХПК, мг О2/дм3 
Плотность, мг/см3 
Светопропускание, % 
Общая щелочность, мг·экв/дм3 
Общая кислотность, мг·экв/дм3 
Цвет 

6,27 
4007 

1005,1 
4,0 
1,0 
9,6 

Темно;
коричневый

2,5 
3912 

1001,9 
11,0 

– 
19,0 

Светло;
коричневый

11,0 
6488 

1009,4 
2,7 

15,2 
– 

Темно;
коричневый 

 
Ход проведения эксперимента заключался в следующем: 

в пять плоскодонных колб, содержащих по 100 см3 модельного 
раствора с содержанием ионов меди концентрацией 1000 мг/дм3, 
добавлялся реагент в объеме от 5 до 50 см3. Добавление последнего 
приводило к появлению дисперсной фазы голубого цвета, обу;
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словленного образованием комплексонатов аминокислот с ионами 
меди. Эти соединения являются внутренними комплексными со;
лями; в них атом меди связан не только с атомами кислорода, но 
и с атомами азота аминогрупп. Связь между атомом меди и азота 
осуществляется дополнительными валентностями (за счет непо;
деленной пары электронов азота аминогруппы и свободных  
d;орбиталей меди), при этом возникают кольчатые структуры, со;
стоящие из пятичленных циклов. Медь в таких внутрикомплекс;
ных соединениях не имеют ионного характера, которые характе;
ризуются устойчивостью и, как правило, нерастворимы в водных 
средах [17]: 

 

где R – радикал;аминокислоты.  
Дисперсная фаза удалялась фильтрованием, сушилась и 

взвешивалась, а фильтрат анализировался на изменение физико;
химических показателей. По полученным данным строились за;
висимости, демонстрирующие эффективность использования экс;
тракта при очистке модельных вод от ионов меди (рис. 1).  

 

Рис. 1. Зависимость изменения массы сухого остатка  
от объема и рН добавляемого экстракта 
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Очевидно, что при малых объемах приливаемых экстрактов 
наибольшая масса осадка наблюдается при применении щелочно;
го экстракта; при увеличении дозировок – при использовании 
ЭСГ, а кислого экстракта – к снижению массы образующегося 
осадка. Известно, что полное осаждение гидрооксида меди проис;
ходит при рН 8–10. 

Исходный модельный медьсодержащий раствор имеет зна;
чение рН 5,00. Добавление к нему экстрактов способствует неко;
торому изменению названного параметра: при ЭСГк наблюдалось 
снижение рН, при использовании ЭСГщ – повышение, что вполне 
закономерно (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зависимость изменения рН фильтратов от дозировок  
и вида приливаемых экстрактов 

Добавление экстрактов к модельному раствору, как говори;
лось ранее, приводит к образованию осадка и, следовательно, 
к уменьшению содержания ионов Cu2+ в смесевом стоке. Как из;
меняется остаточная концентрация ионов Cu(II) в зависимости 
от дозировок и вида экстрактов, показано на рис. 3.  

Как следует из приведенных графических зависимостей, до;
бавление щелочного экстракта способствует уменьшению рассмат;
риваемого значения, чем при использовании двух других видов 
экстрактов. Следует отметить, что наибольшее снижение показа;
теля остаточного содержания ионов меди достигается при добавле;
нии 5 см3 экстрактов, дальнейшее увеличение дозировок экстрак;
тов не способствует значимому снижению содержания ионов Cu2+.  
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Рис. 3. Зависимости изменения остаточного содержания ионов  
меди в фильтратах от объема и вида приливаемого экстракта 

Наименьшая остаточная концентрация ионов Cu(II) наблю;
дается при добавлении к модельному стоку 50 см3 щелочного экс;
тракта – 49,4 мг/дм3, наибольшая – при добавлении кислого экс;
тракта (83,0 мг/дм3). Проведенными расчетами определено, что 
степень удаления ионов Cu(II) с учетом разбавления модельного 
раствора экстрактами (ЭCГ, ЭCГк и ЭCГщ) в соотношении 2:1 со;
ставила 90,9; 87,5 и 92,6 % соответственно. 

Определено соотношение количества ионов Cu(II) к массе ор;
ганической компоненты, выпавшей в осадок, в зависимости от до;
зировок и вида добавляемого к модельным растворам экстракта. 
Данные расчетов приведены в табл. 2. 

Вычисленные соотношения показывают усредненную массу 
органических веществ, содержащихся в экстракте, которые всту;
пают в реакцию комплексообразования с единицей массы иона 
меди. Проведенными расчетами найдено, что наименьшее соот;
ношение органической составляющей осадка к ионам Cu2+ наблю;
дается в случае приливания к модельному раствору щелочного 
экстракта в малых дозировках, при увеличении количества до;
бавляемых экстрактов. Хотя следует отметить, что масса осадка 
и количество удаляемых ионов меди в случае использования ки;
слого экстракта – наименьшая, а наибольшие показатели дости;
гаются при добавлении ЭСГ. 
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Таблица 2 

Зависимость соотношения масс Cu2+ и органических  
соединений, выпавших в осадок в фильтратах, от объема  

добавленного экстракта 

Экстракт 
МСО, г 

Соотношение масс 
Cu2+ : орг. компонент 

ЭСГ 0,92 
0,98 
1,09 
1,62 
1,70 
1,92 

1 : 0,51 
1 : 0,50 
1 : 0,39 
1 : 0,96 
1 : 0,88 
1 : 1,04 

ЭСГк 0,95 
1,0 

1,08 
1,15 
1,21 
1,33 

1 : 0,75 
1 : 0,64 
1: 0,42  
1 : 0,45 
1 : 0,39 
1 : 0,45 

ЭСГщ 1,04 
1,18 
1,33 
1,46 
1,64 
1,93 

1 : 0,35 
1 : 0,44 
1 : 0,53 
1 : 0,65 
1 : 0,79 
1 : 1,03 

 
В ходе проведения экспериментов установлено, что во всех 

случаях значения ХПК смесевых фильтратов с увеличением ко;
личества добавляемых к модельным растворам экстрактов повы;
шаются, что вполне закономерно, так как последние имеют высо;
кое содержание в своем составе органических соединений (рис. 4). 

Значения ХПКтеор на графиках (см. рис. 4) показывают изме;
нение данного параметра, получившееся в результате смешения 
дистиллированной воды с экстрактами при простом разбавлении 
в указанных ранее пропорциях. ХПКпракт отражает зависимость 
изменения значений ХПК смесевых фильтратов после отделения 
образовавшегося осадка. Разница между значениями ХПК холо;
стого опыта и смесевого фильтрата при удалении ионов Cu2+ соот;
ветствует тому количеству органических соединений, которые 
вступили в реакции с ионами меди с образованием нераствори;
мых в воде соединений.  
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Рис. 4. Зависимость значений ХПК от объема приливаемого экстракта:  
а – ЭСГ; б – ЭСГк; в – ЭСГщ 

Сравнивая зависимости, приведенные на рис. 4, можно ви;
деть, что наибольшая разница при приливании максимального 
объема в данных экспериментах количества экстрактов (50 см3 
к 100 см3 модельного раствора с ионами Cu2+) наблюдается при до;
бавлении ЭСГ (Δ ХПК = 459 мг О2/дм3). При добавлении ЭСГк 
и ЭСГщ к модельному раствору значения ХПК в указанных соот;
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ношениях составили 355 и 210 мг О2/дм3 соответственно. Очевид;
но, что при приливании щелочного экстракта первоначально на;
блюдается наибольшее значение разницы ХПК и конечная кон;
центрация ионов Cu(II) ниже такового показателя, полученного 
с использованием ЭСГ и ЭСГк. По всей видимости, данное обстоя;
тельство обусловлено тем, что в реакцию с ионами Cu(II) вступают 
как содержащийся в экстракте NaOH, так и аминокислоты. 

В этой связи было интересно оценить соотношения значений 
ΔХПК и количества удаляемых ионов меди из модельных раство;
ров. Вычисленные соотношения количества ионов Cu(II) и орга;
нических соединений, вступивших в реакции с ними, по показа;
телю ХПК, с учетом разбавления, приведены в табл. 3. 

Таблица 3  

Зависимость соотношения Cu(II) и органических соединений,  
выпавших в осадок в фильтратах, от объема добавленного  

экстракта 

Объем 
экстракта, 

см3 

Экстракт 
ЭСГ ЭСГк ЭСГщ 

Δ ХПК, 
мг О2/дм3

Соотно;
шение 

Сu2+ : ХПК

Δ ХПК, 
мг О2/дм3

Соотно;
шение 

Cu2+: ХПК

Δ ХПК, 
мг О2/дм3 

Соотно;
шение 

Cu2+: ХПК 
5 

10 
20 
30 
40 
50 

39,6 
76,3 

171,7 
313,4 
356,8 
458,6 

1 : 0,067 
1 : 0,135 
1 : 0,279 
1 : 0,532 
1 : 0,575 
1 : 0,757

57,3 
75,0 

268,6 
265,7 
281,6 
355,4 

1 : 0,116 
1 : 0,145 
1 : 0,453 
1 : 0,478 
1 : 0,480 
1 : 0,609

57,2 
210,0 
497,6 
615,7 
333,4 
209,9 

1 : 0,079 
1 : 0,291 
1 : 0,706 
1 : 0,954 
1 : 0,528 
1 : 0,340 

 
Как следует из приведенных в табл. 3 данных, с увеличени;

ем приливаемых дозировок ЭСГ и ЭСГк соотношение ионов Cu(II) 
и значения ХПК планомерно повышается. В случае приливания 
щелочного экстракта наблюдается несколько иная тенденция – 
названное соотношение первоначально также увеличивается, 
а затем понижается. На 1 мг удаляемого иона меди приходится 
от 0,067 до 0,954 мг ХПК.  

Таким образом, проведенными экспериментами определено, 
что наибольшая степень удаления ионов меди из модельных рас;
творов с концентрацией 1000 мг/дм3 наблюдается при добавлении 
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щелочного экстракта из высушенных и измельченных оболочек 
стручков гороха. В то же время, как отмечалось ранее, степень 
удаления ионов меди с использованием ЭСГ и ЭСГщ различается 
незначительно и составляет 1,7 %. В этой связи применение ки;
слого и щелочного экстрактов видится проблематичным, так как 
в дальнейшем необходима нейтрализация смесевого фильтрата, 
что приводит к дополнительным финансовым затратам. Очевидно, 
что после использования экстракта необходима последующая очи;
стка другими методами для достижения требуемых показателей по 
сбросу стоков в природные водоемы, а регенерацию меди возможно 
осуществлять сжиганием органической составляющей осадков. 
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I. Shaikhiev, S. Stepanova, K. Shaikhieva  

PRECIPITATION OF COPPER IONS WITH HIGH 

CONCENTRATION FROM MODEL SOLUTION USING 

EXTRACTS FROM PISUM SATIVUM PODS SHELLS  

WITH DIFFERENT PH VALUES 

The removal of copper ions from model solutions with the concentration of 
1000 mg/dm3 was investigated using pea pods shells. It was studied how pH values influence 
on reagents in extraction efficiency of copper (II) ions. The experiments have shown that 
the maximum degree of purification is observed if alcaline extracts from pea pods shells 
are used. 

Keywords: pea pods shell, pH, extracts, model solutions, copper (II) ions, treatment. 
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